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 (Нервные болезни)

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

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

1

2

3

Губский Леонид
Васильевич

штатный
работник

1.

уровень
образования,
наименование
должность, ученая
наличие
специальности,
степень, ученое
сертификата
объем
направления
звание
сведения о
специалиста,
учебной
перечень
подготовки,
(соответствующего
дополнительном соответствующего нагрузки по
читаемых
наименование
профилю
профессионально
профилю
ОПОП
дисциплин
присвоенной
преподаваемых
м образовании
преподаваемых
(доля
квалификации
дисциплин)
дисциплин
ставки)
(соответствующего
профилю
преподаваемых
дисциплин)
4
5
6
7
8
9
нервные болезни
основы повышения
неврология
0,086
высшее образование эффективности
(сертификат от
заведующий кафедрой,
(31.05.01 лечебное
научные
образовательной
30.03.2012 до
0,177
кафедра
дело, врач)
исследования
деятельности и
30.03.2017)
фундаментальной и
интернатура
применение
неврология 144
клинической
(неврология)
информационно(свидетельство
неврологии и
клиническая
коммуникационных сертификат а №
нейрохирургии МБФ
ординатура (31.08.42
технологий в
159695 от
ГИА
0,002
доктор медицинских
нервные болезни)
медицинском
30.03.2012 до
наук, доцент
аспирантура
образовании 36
29.03.2017)
(14.01.11 неврология)
(удостоверение
неврология 144
№21398 от
(свидетельство св-

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

10
41 лет(года), 3
мес.
09.1967-10.1968,
11.1976-04.1980,
врачневропатолог
04.1980-09.2009,
ассистент
10.2009-10.2012,
профессор
10.2012-по н.в.,
заведующий
1

25.11.2016 до
25.11.2019)

во о пк от
06.04.2012 до
06.04.2017)
рентгенология
(сертификат 2ц-5386086 от 06.02.2014
до 06.02.2019)
рентгенология 144
(удостоверение о
повышении
квалификации
удоств-е о пк 11с/1138.11 от
25.11.2013 до
25.11.2018)

нервные болезни

2.

3.

Петрова Елизавета
Алексеевна

Кольцова Евгения
Александровна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
фундаментальной и
клинической
неврологии и
нейрохирургии МБФ
доктор медицинских
наук

ГИА

кафедрой

0,063
неврология
основные
(сертификат 017704
направления
0019361, рег. № 796
высшее образование
модернизации
от 18.11.2014 до
(31.05.01 лечебное
высшего
18.11.2019)
дело, врач)
медицинского
неврология 144
ординатура (31.08.42 образования 108
(свидетельство
неврология)
(удостов-е о пк №
001970 от
4865 от 28.03.2014
11.11.2014 до
до 07.03.2017)
10.11.2019)

доцент, кафедра
нервные болезни высшее образование
фундаментальной и
(31.05.01 лечебное
клинической
дело, врач)
ГИА
неврологии и
ординатура (31.08.42
нейрохирургии МБФ
неврология)

неврология 144
(свидетельство
772402 551887 от
06.11.2015 до

0,001

0,063
0,001

22 лет(года), 2
мес.
09.1994-03.2000,
младший
научный
сотрудник
04.2000-08.2002,
научный
сотрудник
09.2002-по н.в.,
доцент
12.2009-по н.в.,
ведущий научный
сотрудник
15 лет(года), 3
мес.
09.2001-09.2013,
ассистент
12.2009-по н.в.,
2

кандидат медицинских
наук

аспирантура
(14.01.11 неврология)

неотложные
состояния в
неврологии

4.

Шурдумова Марина
Хасановна

штатный
работник

основы психологии
и педагогики
высшего
профессионального
образования 144
доцент, кафедра
высшее образование (гбоу впо рниму
неврология
фундаментальной и
(31.05.01 лечебное им. н.и. пирогова
(сертификат гбоу
клинической
дело, врач)
от 15.04.2014 до
впо рниму им. н.и.
неврологии и
ординатура (31.08.42
17.04.2017)
прикладная
пирогова от
нейрохирургии МБФ
неврология)
основы психологии
кинезотерапия
31.05.2012 до
кандидат медицинских
аспирантура
и педагогики
при церебральном
31.05.2017)
наук
(14.01.11 неврология)
высшего
инсульте
профессионального
образования 144
(удостоверение от
18.04.2014 до
18.04.2017)
научные
исследования

5.

Федин Анатолий
Иванович

штатный
работник

заведующий кафедрой,
кафедра неврологии
ФДПО
доктор медицинских
наук, профессор

ГИА

старший научный
сотрудник
09.2013-по н.в.,
доцент

05.11.2020)

0,024

0,048

0,087
наукометрические
методы в
медицинской науке
высшее образование
и образовании 72
(31.05.01 лечебное
(удостоверение №
дело, врач-лечебник)
006242 от
27.03.2015 до
27.03.2018)

0,002

5 лет(года), 0 мес.
10.2011-06.2012,
09.2012-06.2016,
ассистент
10.2012-06.2013,
06.2016-по н.в.,
доцент

40 лет(года), 4
мес.
02.1968-12.1968,
врач
11.1971-12.1978,
ассистент
12.1978-10.1982,
старший научный
сотрудник
06.1988-01.2001,
09.2005-02.2008,
07.2010-по н.в.,
заведующий
3

кафедрой
12.2000-08.2005,
главный врач

6.

7.

8.

Соловьева Элла
Юрьевна

Путилина Марина
Викторовна

Заваденко Николай
Николаевич

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
002462 от
27.11.2014 до
27.11.2017)

штатный
работник

профессор, кафедра
неврологии ФДПО
доктор медицинских
наук, доцент

штатный
работник

практика по
психология
получению
общения и
профессиональны
преодоления
х умений и опыта
профессор, кафедра
конфликтов в
профессионально высшее образование
неврологии ФДПО
й деятельности (31.05.01 лечебное здравоохранении и
доктор медицинских
дело, врач)
образовании 72
(научнонаук, профессор
(№008443 от
производственная
29.05.2015 до
)
29.05.2018)
ГИА

штатный
работник

заведующий кафедрой,
кафедра неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

неотложные
состояния в
неврологии

научные
исследования

ГИА

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач-педиатр)

высшее образование
психологоклиническая и
(31.05.01 лечебное
педагогические
молекулярная
дело, врач-лечебник) основы высшего
генетика для
клиническая
медицинского
практикующих
ординатура (31.08.42 образования 36
врачей 72
нервные болезни)
(удостоверение
(удостоверение
аспирантура
772403825791 от 772402 553643 рег.

0,026

0,045

25 лет(года), 3
мес.
09.1991-02.1994,
младший
научный
сотрудник
03.1994-11.1999,
ассистент
11.1999-08.2010,
доцент
09.2010-по н.в.,
профессор

36 лет(года), 8
мес.
08.1986-12.1987,
05.1988-04.1989,
врач-дерматолог
04.1980-11.2000,
ассистент
09.2003-по н.в.,
профессор

0,001
0,178

0,002

29 лет(года), 10
мес.
08.1983-09.1983,
врач терапевт
04.1985-05.1985,
врачневропатолог
4

(14.01.11 нервные
болезни)

функциональная
диагностика

9.

Холин Алексей
Александрович

штатный
работник

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ПФ
доктор медицинских
наук, доцент

научные
исследования

23.09.2016 до
23.09.2019)

номер 12620 от
25.12.2015 до
25.12.2020)
неврология
(сертификат а
№2000850 от
22.03.2013 до
21.03.2018)

клиническая и
молекулярная
генетика для
практикующих
врачей 72
(удостоверение
772402 554068 рег.
номер 12651 от
25.12.2015 до
25.12.2020)
высшее образование наукометрические
неврология
(31.05.02 педиатрия,
методы в
(сертификат
врач)
медицинской науке
ординатура
и образовании 72 0177240440393 рег.
№ 2864 от
аспирантура
(006505 от
06.03.2015 до
(14.01.11 нервные
27.03.2015 до
06.03.2020)
болезни)
27.03.2018)
неврология
(детство) 144
(удостоверение о
повышении
квалификации
удостоверение о
повышении квал.
рег. № 4909 от
06.03.2015 до
06.03.2020)

04.1987-09.2009,
младший
научный
сотрудник
10.2009-01.2011,
профессор
02.2011-по н.в.,
заведующий
кафедрой
0,026

0,071

13 лет(года), 4
мес.
09.2003-01.2005,
врач-невролог
12.2008-08.2010,
ассистент
09.2010-08.2011,
доцент
09.2011-06.2012,
09.2012-по н.в.,
профессор
01.2005-10.2016,
врач
функциональной
диагностики

5

функциональная
диагностика
(сертификат
специалиста
сертификат
0277240428704 от
06.11.2014 до
06.11.2019)

10.

11.

Белоусова Елена
Дмитриевна

Нестеровский Юрий
Евгеньевич

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
внутренний
медицинской генетики
совместитель
ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

штатный
работник

научные
исследования

высшее образование
(31.05.02 педиатрия,
врач)

актуальные
вопросы
неврология
неврологии 288
(диплом пп-i №
(свидетельство
164373 от 2007)
удостоверение
психолого180001159970 рег.
педагогические
№ 854/11 от
основы высшего
14.11.2016 до
медицинского
13.11.2021)
образования 36
неврология
(удостоверение
(сертификат
772403826776 от
0177180552729 рег.
14.10.2016 до
№ 4150 от
14.10.2019)
14.11.2016 до
13.11.2021)

клиническая и
высшее образование
молекулярная
(31.05.02 педиатрия, наукометрические
доцент, кафедра
генетика для
врач)
неврологии,
методы в
практикующих
интернатура
нейрохирургии и
медицинской науке
врачей 72
функциональная (нервные болезни)
медицинской генетики
и образовании 72
(удостоверение
диагностика
клиническая
ПФ
(006223 от
772402 553657 рег.
ординатура (31.08.42
кандидат медицинских
27.03.2015 до
номер 12634 от
нервные болезни)
наук, доцент
27.03.2018)
25.12.2015 до
аспирантура
25.12.2020)
(14.01.11 нервные
неврология

0,071

2 лет(года), 4 мес.
09.2014-по н.в.,
профессор

0,024

12 лет(года), 1
мес.
11.2004-06.2010,
ассистент
07.2010-по н.в.,
доцент

6

болезни)

12.

Халилов Варис
Садрутдинович

доцент, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
внешний
медицинской генетики
совместитель
ПФ
кандидат медицинских
наук

лучевая
диагностика в
неврологии

(сертификат а
№3019838 от
23.03.2012 до
22.03.2017)
неврология
(сертификат
свидетельство о пк
рег.№554/12 от
23.03.2012 до
23.03.2017)
функциональная
диагностика
(сертификат
специалиста
сертификат 017704
0006028 от
30.04.2014 до
30.04.2019)

неврологические
аспекты
основы повышения
вычислительной
эффективности
образовательной томографической
диагностики
деятельности и
(удостоверение
высшее (31.05.01
применение
лечебное дело, врач) информационно- 772402 551002 рег.
№ 10054 от
ординатура (31.08.42 коммуникационных
16.10.2015 до
неврология)
технологий в
16.10.2020)
интернатура
медицинском
неврология
(рентгенология)
образовании 36
(сертификат
(удостоверение
0177240591865 рег.
№23019 от
№ 9780 от
23.12.2016 до
15.04.2016 до
23.12.2019)
15.04.2021)
неврология

0,024

3 лет(года), 5 мес.
08.2010-10.2010,
врач
10.2010-07.2013,
главный врач
07.2013-11.2013,
врач-рентгенолог
10.2016-по н.в.,
доцент

7

(детство) 144
(удостоверение о
повышении
квалификации
удостоверение
772403822195 рег.
№ 15013 от
15.04.2016 до
15.04.2021)
рентгенология
(сертификат
0377180376217 рег.
№ 4096/15 от
17.06.2015 до
17.06.2020)

13.

14.

Ермошкина Наталья
Юрьевна

штатный
работник

доцент, кафедра
неврологии ФДПО
кандидат медицинских
наук

профессор, кафедра
неврологии,
внешний
нейрохирургии и
Гехт Алла Борисовна
совместитель
медицинской генетики
ЛФ
доктор медицинских

лучевая
диагностика в
неврологии

психология
общения и
преодоления
высшее образование
конфликтов в
(31.05.01 лечебное здравоохранении и
дело, врач)
образовании 72
(№008407 от
29.05.2015 до
29.05.2018)

научные
исследования

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач-лечебник)
ординатура (31.08.42
нервные болезни)

организация
проведения
контроля за
использованием
наркотических
средств и
психотропных

0,024

29 лет(года), 2
мес.
11.1986-08.1987,
12.1987-08.1992,
03.1993-08.1993,
09.1995-09.2007,
врачневропатолог
09.1993-09.1995,
врач-ординатор
09.2007-по н.в.,
доцент

0,197

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

8

наук, профессор

15.

16.

17.

Мартынов Михаил
Юрьевич

Катунина Елена
Анатольевна

Стаховская Людмила
Витальевна

штатный
работник

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ЛФ
доктор медицинских
наук, профессор

штатный
работник

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ЛФ
доктор медицинских
наук, доцент

штатный
работник

профессор, кафедра
фундаментальной и
клинической
неврологии и
нейрохирургии МБФ
доктор медицинских

веществ в лпу 144
(удостоверение
772400429014 от
25.11.2013 до
25.11.2018)

научные
исследования

научные
исследования

научные
исследования

высшее образование андрагогические
(31.05.01 лечебное основы обучения
неврология
дело, врач)
взрослых в системе (сертификат а №
ординатура (31.08.42 дополнительного
007415 от
неврология)
образования 72 ( от
22.12.1997 до
аспирантура
10.06.2016 до
28.03.2018)
(14.01.11 неврология)
10.06.2019)

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура (31.08.42
неврология)

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач-лечебник)
ординатура (31.08.42
неврология)
аспирантура

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72

неврология
(сертификат
сертификат0177180
077716 от
25.10.2013 до
24.10.2018)

0,143

29 лет(года), 1
мес.
12.1984-01.1988,
врачневропатолог
01.1991-01.2009,
ассистент
11.2014-11.2015,
12.2015-11.2016,
12.2016-по н.в.,
старший научный
сотрудник
02.2009-по н.в.,
профессор

0,071

7 лет(года), 4 мес.
09.2009-04.2013,
доцент
11.2014-11.2015,
старший научный
сотрудник
04.2013-по н.в.,
профессор

0,071

7 лет(года), 4 мес.
07.1976-07.1976,
участковый врач
10.2009-по н.в.,
профессор
9

наук, доцент

18.

19.

Шамалов Николай
Анатольевич

Гусев Евгений
Иванович

штатный
работник

штатный
работник

профессор, кафедра
фундаментальной и
клинической
неврологии и
нейрохирургии МБФ
доктор медицинских
наук

заведующий кафедрой,
кафедра неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ЛФ
доктор медицинских
наук, профессор,
академик российской
академии медицинских
наук

(14.01.11 неврология)

научные
исследования

научные
исследования

(003634 от
22.12.2014 до
04.12.2017)

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
высшее образование
применение
(31.05.01 лечебное
информационнодело, врач-лечебник)
коммуникационных
ординатура (31.08.42
технологий в
неврология)
медицинском
аспирантура
образовании 36
(14.01.11 неврология)
(удостоверение
№21444 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

андрагогические
высшее образование основы обучения
(31.05.02 педиатрия, взрослых в системе
врач-педиатр)
дополнительного
аспирантура
образования 72 ( от
(14.01.11 неврология) 10.06.2016 до
10.06.2019)

0,071

14 лет(года), 3
мес.
09.2002-08.2003,
ассистент
09.2002-06.2014,
доцент
04.2010-09.2016,
заведующий
отделением врачневролог
06.2014-по н.в.,
профессор

0,089

33 лет(года), 7
мес.
08.1962-08.1964,
главный врач
04.1967-04.1971,
ассистент
04.1971-12.1974,
доцент
12.1974-10.1975,
профессор
10.1975-01.1979,
03.1982-03.1992,
01.2007-по н.в.,
заведующий
кафедрой
11.2014-11.2015,
12.2015-11.2016,
10

12.2016-по н.в.,
старший научный
сотрудник

20.

21.

Татаринова Марина
Юрьевна

Боголепова Анна
Николаевна

штатный
работник

штатный
работник

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ЛФ
доктор медицинских
наук, доцент

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики
ЛФ
доктор медицинских
наук, профессор

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение №
002466 от
27.11.2014 до
11.11.2017)
основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
002466 от
27.11.2014 до
27.11.2017)

научные
исследования

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач-лечебник)
ординатура (31.08.42
неврология)
аспирантура
(14.01.11 неврология)

научные
исследования

психологопедагогические
высшее образование
основы высшего
(31.05.01 лечебное
медицинского
дело, врач-лечебник)
образования 36
ординатура (31.08.42
(удостоверение
неврология)
772403826647
аспирантура
№19502 от
(14.01.11 неврология)
07.10.2016 до
07.10.2019)

неврология 360
(удостоверение
№16479 от
03.06.2016 до
03.06.2021)

0,071

8 лет(года), 6 мес.
07.1984-07.1984,
врач
02.1985-03.1985,
07.1985-08.1985,
врач-терапевт
09.1987-08.1988,
врачневропатолог
09.2009-05.2014,
доцент
05.2014-по н.в.,
профессор

0,143

19 лет(года), 7
мес.
05.1997-08.2009,
ассистент
09.2009-по н.в.,
профессор

11

22.

Затевахин Игорь
Иванович

23.

Лебедева Анна
Валерьяновна

24.

Бойко Алексей
Николаевич

штатный
работник

заведующий кафедрой,
кафедра
факультетской
хирургии ПФ
доктор медицинских
наук, профессор,
академик российской
академии наук

научные
исследования

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач-лечебник)
ординатура (31.08.67
хирургия)

онкология
(сертификат
0177240588496 от
16.10.2015 до
16.10.2020)
организация и
сердечноведение научного
сосудистая
руководства в вузе
хирургия
72 (удостоверение
(сертификат
№ 772403394740 0177180075981 от
рег. номер 14229 от
29.11.2013 до
26.02.2016 до
29.11.2018)
26.02.2019)
хирургия
(удостоверение
сертификат а №
437478 от
05.04.2013 до
05.04.2018)
актуальные
вопросы
неврологии 288
(свидетельство
удостоверение
180000587591 от
22.06.2016 до )
неврология
(сертификат
0177180551323 от
22.06.2016 до
22.06.2021)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403826666
№19521 от
07.10.2016 до
07.10.2019)

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
внутренний
медицинской генетики
совместитель
ЛФ
доктор медицинских
наук

научные
исследования

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

профессор, кафедра
неврологии,
нейрохирургии и
медицинской генетики

научные
исследования

высшее образование
психолого(31.05.01 лечебное
педагогические
дело, врач-лечебник) основы высшего
ординатура (31.08.42 медицинского

штатный
работник

0,089

51 лет(года), 5
мес.
09.1960-10.1965,
врач-хирург
10.1965-09.1972,
ассистент
09.1972-02.1976,
доцент
12.1980-01.1982,
профессор
01.1982-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,143

20 лет(года), 9
мес.
02.2012-06.2012,
09.2012-по н.в.,
профессор
03.1996-по н.в.,
главный научный
сотрудник

0,071

25 лет(года), 4
мес.
08.1991-11.1996,
ассистент
12

ЛФ
доктор медицинских
наук, профессор

25.

26.

Шишков Иван
Захарович

Кораблева Татьяна
Федоровна

неврология)
аспирантура
(14.01.11 неврология)

образования 36
(удостоверение
772403395094
№18893 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

штатный
работник

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)

штатный
работник

доцент, кафедра
философии ЛФ
кандидат философских
наук, доцент

история
ифилософия
науки

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

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение №

11.1996-08.1999,
доцент
09.1999-06.2012,
12.2008-по н.в.,
профессор
06.2012-03.2014,
главный врач
04.2014-08.2014,
заместитель
главного врача

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
13

000452 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

27.

28.

29.

Павлова Елена
Викторовна

Соболева Вера
Владимировна

Николаиди Елена
Николаевна

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра иностранных
языков ПФ

штатный
работник

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

штатный
работник

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

иностранный
язык

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

высшее образование
(22.04.02
методология
металловедение, междисциплинарно
оборудование и
го иноязычного
технология
образования:
термической
компетентностный
обработки металлов,
подход 72
инженер-металлург) (удостоверение рег.
высшее образование номер у-381/б от
(44.04.01
06.02.2016 до
лингвистика, учитель
06.02.2019)
английского языка)

математика.
высшее образование
подготовка
(44.04.01 прикладная учащихся к егэ и
математика,
вузовским
математик)
олимпиадам. ( от до
09.12.2018)

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

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,
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,
09.2009-по н.в.,
доцент

14

04.05.2018)

30.

Ивашкина Марина
Георгиевна

штатный
работник

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

31.

Есина Светлана
Владимировна

штатный
работник

доцент, кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических наук

32.

Савова Марина
Робертовна

внешний
совместитель

доцент, кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ
кандидат

педагогика

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

педагогика

обучение по
охране труда
руководителей и
специалистов
организаций
непроизводственно
й сферы 40
высшее образование
(удостоверение
(37.05.02 психология,
500000003541 от
психолог.
24.11.2015 до
преподаватель
24.11.2020)
психологии.)
организация и
ведение научного
руководства в вузе
72 (удостоверение
772403825499 от
17.06.2016 до
17.06.2019)

0,048

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

0,072

22 лет(года), 1
мес.
09.1988-10.1990,
12.1993-05.1995,

андрагогика

высшее образование андрагогические
(44.04.01 русский
основы обучения
язык и литература, взрослых в системе
учитель средней
дополнительного

15

педагогических наук,
доцент

33.

34.

Харитонова Елена
Владимировна

Утробина Валерия
Геннадиевна

школы)

образования 72
(удостоверение
772403824644 от
10.06.2016 до
10.06.2019)
история и
философия науки
72 (удостоверение
рег.№ 2487 от
28.05.2013 до
28.05.2018)

андрагогические
практика по
основы обучения
высшее образование
доцент, кафедра общей
получению
взрослых в системе
(39.04.02 педагогика
психологии и
профессиональны
дополнительного
внешний
и психология,
педагогики ПСФ
х умений и опыта
образования 72
совместитель
преподаватель
кандидат
профессионально
(удостоверение
педагогики и
психологических наук й деятельности
772403824652 от
психологии)
(педагогическая)
10.06.2016 до
10.06.2019)

штатный
работник

высшее образование
доцент, кафедра общей
(39.04.02 педагогика
психологии и
педагогическое
и психология
педагогики ПСФ
мастерство
(дошкольная),
кандидат
(адаптационный
пред.дошк.педагог и
психологических наук,
модуль)
психол., методиста
доцент
по дошк.воспит.)

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№22408 от
09.12.2016 до
09.12.2019)

ассистент
05.1995-10.1996,
старший
преподаватель
10.1996-12.1998,
01.2002-по н.в.,
доцент

0,087

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

0,048

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
16

траектория
формирования
имиджа
преподавателя
высшей школы
(удостоверение
261200058094 от
23.01.2016 до
23.01.2019)

35.

Оприщенко Денис
Сергеевич

штатный
работник

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
(сертификат
рег.№а-25/14 от
11.04.2014 до
11.04.2019)
высшее образование
организация
(31.05.01 лечебное
доцент, кафедра
дело, врач-лечебник) здравоохранения и
общественного
общественное
общественное
клиническая
здоровья и
здоровье
здоровье и
ординатура (31.08.36
здравоохранения,
(удостоверение
о
здравоохранение
кардиология)
экономики
пк рег.№5116/14 от
(адаптационный
аспирантура
здравоохранения ПФ
11.04.2014 до
модуль)
(14.02.03
кандидат медицинских
11.04.2019)
общественное
наук
основы
повышения
здоровье и
эффективности
здравоохранение)
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36

сотрудник
03.2001-по н.в.,
доцент

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

17

(удостоверение
№21420 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

36.

37.

Силуянова Ирина
Васильевна

Алехина Евгения
Викторовна

штатный
работник

внешний
совместитель

заведующий кафедрой,
кафедра биоэтики ЛФ
доктор философских
наук, профессор

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор философских
наук, доцент

биоэтика

биоэтика

инновационные
образовательные
высшее образование
технологии в
(47.03.01 философия,
медицинском вузе
преподаватель
72 (рег№11948
философии и
№772402 552983 от
обществоведения)
27.11.2015 до
27.11.2018)

высшее образование
(47.03.01 философия,
философ.
преподаватель
философии)

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

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

18

историкофилософского
исследования и
преподавания курса
144 (свидетельство
о повышении
квалификации рег.
№ с-3739/б от
12.10.2013 до
12.10.2018)

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___37___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___2,93___ 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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