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 (Стоматология)

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1

2

1.

Бельченко
Виктор
Алексеевич

условия
должность, ученая
привлечения
степень, ученое
(штатный,
звание
внутренний (соответствующего
совместитель,
профилю
внешний
преподаваемых
совместитель,
дисциплин)
по договору)

3

4

внешний
совместитель

заведующий
кафедрой, кафедра
челюстно-лицевой
хирургии и
стоматологии СФ
доктор медицинских
наук, профессор,
старший научный
сотрудник

перечень
читаемых
дисциплин

5

стоматология

уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
(соответствующего
профилю
преподаваемых
дисциплин)
6

высшее
образование
(31.05.03
стоматология,
врач-стоматолог)
аспирантура
(14.01.14
хирургическая
стоматология)

наличие
сертификата
сведения о
специалиста,
дополнительном
соответствующего
профессиональном
профилю
образовании
преподаваемых
дисциплин

7
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403827351 от
21.10.2016 до
21.10.2019)
стоматология
хирургическая 144
(удостоверение о пк
180000234019 от
02.06.2015 до

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

8

9

стоматология
хирургическая
(сертификат
0177180396353 от
02.06.2015 до
02.06.2020)

0,086

10
15 лет(года), 8
мес.
10.1988-12.1989,
младший
научный
сотрудник
12.1989-05.1996,
старший научный
сотрудник
12.2008-08.2010,
профессор
09.2010-01.2011,
главный научный
сотрудник
1

02.06.2020)

стоматология

2.

Хелминская
Наталья
Михайловна

штатный
работник

профессор, кафедра
челюстно-лицевой
хирургии и
стоматологии СФ
доктор медицинских
наук, доцент

научные
исследования

высшее
образование
(31.05.03
стоматология,
врач-стоматолог)
клиническая
ординатура
(31.08.74
хирургическая
стоматология)

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (сертификат
0177180077122 от
14.02.2014 до
14.02.2019)
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (сертификат
0177240593714 от
28.06.2016 до
28.06.2021)
пластическая
хирургия (диплом
пп-i № 495521 от
21.06.2013 до )
челюстно-лицевая
хирургия (пп №
924126 от 31.05.2007
до )
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье 144
(удостоверение
772403825105 от
28.06.2016 до
28.06.2021)
психология общения
и преодоления

09.2010-04.2014,
04.2014-по н.в.,
заведующий
кафедрой
0,034

пластическая
хирургия
(сертификат
017704 0000199
от 21.06.2013 до
21.06.2018)
стоматология
хирургическая
(сертификат
0177180396354 от
02.06.2015 до
02.06.2020)

0,071

21 лет(года), 11
мес.
09.1989-12.1989,
младший
научный
сотрудник
04.1994-02.1997,
научный
сотрудник
02.1997-12.2003,
старший научный
сотрудник
12.2003-02.2005,
ведущий
научный
сотрудник
02.2005-09.2005,
заведующий
операционным
блоком,враччелюстнолицевой хирург
10.2006-по н.в.,
профессор
03.2011-по н.в.,
декан

2

конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402554176 от
18.12.2015 до
18.12.2018)
стоматология
хирургическая 144
(удостоверение о пк
180000230639 от
02.06.2015 до
02.06.2020)
экспертиза
временной
нетрудоспособности
72 (удостоверение
772402593053 от
31.10.2015 до
31.10.2020)
стоматология

3.

Кравец Виктор
Иванович

штатный
работник

доцент, кафедра
челюстно-лицевой
хирургии и
стоматологии СФ
кандидат
медицинских наук,
доцент

практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(научнопроизводственн
ая)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)
клиническая
ординатура
(31.08.69
челюстно-лицевая
хирургия)

челюстно-лицевая
хирургия
(сертификат рма №
191343 от 07.04.2012
до 07.04.2017)
методика
организации и
проведения
клинических
исследований
лекарственных
средств 144
(удостоверение
772403824784 от
17.06.2016 до
17.06.2021)

0,032

0,043

19 лет(года), 3
мес.
10.1997-08.2011,
ассистент
06.2012-04.2015,
врач-стоматолог
09.2011-по н.в.,
доцент

3

особенности
подготовки врачастоматолога общей
практики.актуальные
вопросы оказания
стоматологической
медицинской
помощи в
амбулаторных
условиях,18
(удостоверение
180000001367 от
18.11.2015 до
18.11.2020)
психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402554140 от
18.12.2015 до
18.12.2018)
челюстно-лицевая
хирургия 144
(свидетельство о пк
№ 016768 от
07.04.2012 до
07.04.2017)

4.

Гончарова
Александра
Владимировна

штатный
работник

доцент, кафедра
челюстно-лицевой
хирургии и
стоматологии СФ
кандидат
медицинских наук

стоматология

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врач)
клиническая
ординатура
(31.08.69

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (сертификат
0177240593697 от
28.06.2016 до
28.06.2021)

0,032

12 лет(года), 4
мес.
10.2014-05.2015,
05.2015-по н.в.,
доцент
09.2004-05.2015,
ассистент
4

5.

Бабаев Алексей
Олегович

штатный
работник

доцент, кафедра
челюстно-лицевой
хирургии и
стоматологии СФ
кандидат

стоматология

челюстно-лицевая
хирургия)
высшее
образование
(38.03.01
экономика и
управление на
предприятии,
экономистменеджер)

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом ппi №496238 от
19.12.2011 до )
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье 144
(удостоверение
772403825088 от
28.06.2016 до
28.06.2021)
психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402554128 от
18.12.2015 до
18.12.2018)
экспертиза
временной
нетрудоспособности
72 (удостоверение
772402593046 от
31.10.2015 до
31.10.2020)

высшее
образование
(31.05.03
стоматология,
врач-стоматолог)

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом ппi № 601564 от
17.05.2012 до )

03.2011-по н.в.,
заместитель
декана

актуальные
вопросы
ортопедической
стоматологии,144
(свидетельство
рег.№ 580/5 от

0,032

29 лет(года), 5
мес.
08.1985-08.1991,
врач-хирургстоматолог
08.1991-10.1997,
5

медицинских наук

6.

Магомедов
Магомед
Маллаевич

штатный
работник

7.

Федорова Галина
Олеговна

штатный
работник

профессор, кафедра
оториноларингологи
и ЛФ
доктор медицинских
наук, профессор

ассистент, кафедра
лучевой
диагностики и

стоматология
ортопедическая
(диплом пп-1 №
321913 от 14.06.2008
до )
оттиски и оттискные
материалы,72
(удостоверение
рег.№ 263/36 от
18.03.2013 до
18.03.2018)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403827347 от
21.10.2016 до
21.10.2019)

оториноларинг
ология

лучевая
диагностика

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(772403827387,
рег№20241 от
21.10.2016 до
21.10.2019)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное

психологопедагогические
основы высшего

08.06.2013 до
08.06.2018)
стоматология
ортопедическая
(сертификат а №
3847131 от
08.06.2013 до
08.06.2018)

оториноларингол
огия (сертификат
а №3190549 от
06.04.2012 до
05.04.2017)

10.1998-11.2005,
08.2006-10.2007,
01.2008-09.2009,
09.2009-01.2011,
05.2014-06.2014,
09.2014-10.2015,
врач-стоматологортопед
10.1997-10.1998,
врач-стоматолог
02.2011-01.2013,
заместитель
главного врача по
медицинской
части
01.2013-01.2014,
главный врач
10.2015-06.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент

0,051

22 лет(года), 2
мес.
08.1985-05.1986,
врач-хирург
05.1986-08.1988,
врачоториноларингол
ог
11.1997-06.1999,
ассистент
06.1999-по н.в.,
профессор

0,040

26 лет(года), 8
мес.
03.1989-08.1989,
6

терапии МБФ

8.

9.

Кожанов Леонид
Григорьевич

Полунина
Виктория
Валерьевна

внешний
совместитель

штатный
работник

профессор, кафедра
онкологии и
лучевой терапии ЛФ
доктор медицинских
наук

профессор, кафедра
реабилитации,
спортивной
медицины и
физической
культуры ПФ
доктор медицинских
наук, доцент

дело, врачлечебник)

онкология

реабилитация и
физиотерапия

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
клиническая
ординатура
(31.08.42
неврология)

медицинского
образования 36
(772403395137 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
№13110 от
18.12.2015 до
18.12.2018)
мануальная терапия
(диплом пп - i №
324384 от 2007)
рефлексотерапия
(диплом пп - i №
394891 от 2009)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403826806 от
14.10.2016 до
14.10.2019)
рефлексотерапия
(удостоверение о пк
му №002516 от
27.06.2014 до

участковый врачтерапевт
09.2014-06.2015,
10.2015-06.2016,
10.1990-по н.в.,
ассистент

онкология
(сертификат
№6472 от
16.10.2015 до
16.10.2020)

рефлексотерапия
(сертификат
рег.№ 4447 от
01.07.2014 до
30.06.2019)

0,051

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

0,045

21 лет(года), 0
мес.
12.1995-04.1996,
участковый врачпедиатр
04.1996-02.1998,
врачфизиотерапевт
02.1998-09.1999,
врачрефлексотерапевт
09.1999-04.2009,
ассистент
05.2009-05.2010,
доцент
06.2010-по н.в.,
профессор

7

27.06.2019)

10.

11.

12.

Шишков Иван
Захарович

Кораблева
Татьяна
Федоровна

Щедрина
Татьяна
Петровна

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор философских
наук, профессор

штатный
работник

доцент, кафедра
философии ЛФ
кандидат
философских наук,
доцент

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
иностранных языков
ПФ
кандидат
филологических

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

компетентностный
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)

английский
язык

высшее
образование
(44.04.01
иностранный язык,
преподаватель
английского и

обеспечение качества
и развития языкового
образования в
неленгвистическом
вузе (удостоверение
21/05-176 от

история и
философия
науки

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

0,193

38 лет(года), 5
мес.
08.1978-12.1985,
ассистент
12.1985-10.1988,
старший
8

наук, профессор

13.

Щелыкалина
Светлана
Павловна

штатный
работник

14.

Николаиди
Елена

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики МБФ
кандидат
медицинских наук

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и

французского
языков)

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

24.06.2016 до
24.06.2019)
программнометодическое
обеспечение
профессионально
ориентированной
подготовки по
иностранному языку
(удостоверение рег.
№ 06.03-047 от
27.06.2014 до
27.06.2017)
теория и практика
обучения
иностранному языку
в системе
профессиональной
подготовки
(удостоверение №
06.03-284 от
25.06.2015 до
24.04.2018)

преподаватель
10.1988-10.1989,
доцент
10.1989-по н.в.,
заведующий
кафедрой

высшее
образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика, врачкибернетик)

инженерия знаний и
визуальноаналитическое
мышление (фг боу
впо ""санктпетербургский
государственный 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
(30.05.02

преподавание
физиологической
кибернетики в

0,035

7 лет(года), 4 мес.
02.2014-06.2014,
09.2014-11.2014,
9

Николаевна

15.

Ивашкина
Марина
Георгиевна

информатики МБФ
кандидат
медицинских наук,
доцент

штатный
работник

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

16.

Тимофейчева
Вера
Анатольевна

внутренний
совместитель

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

17.

Баксанский Олег

штатный

профессор, кафедра

биофизика, врачкибернетик)

педагогика

педагогика

андрагогика

медицинских и
фармацевтических
вузах рф 36 ( от
05.05.2015 до
04.05.2018)

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

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

09.2009-по н.в.,
доцент

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

управление
персоналом.кадровы
й 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)

0,048

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

высшее

психолого-

0,077

17 лет(года), 11
10

Евгеньевич

18.

Моргун Алексей
Николаевич

19.

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

20.

Тяжельников
Андрей

работник

штатный
работник

штатный
работник

внешний
совместитель

общей психологии и
педагогики ПСФ
доктор философских
наук, профессор

образование
(03.03.02 физика,
учитель физики)

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

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

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподователь
психологии)

наукометрические
методы в
медицинской науке и
образовании 72
(удостоверение
006220 от 27.03.2015
до 27.03.2018)

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
преподаватель

0,048

15 лет(года), 3
мес.

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

педагогическое
мастерство
(адаптационны
й модуль)

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ

практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(педагогическа
я)

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

андрагогические
основы обучения
взрослых в системе
дополнительного
образования 72
(удостоверение
772403824648 от
10.06.2016 до
10.06.2019)

доцент, кафедра
общественного

общественное
здоровье и

высшее
образование

организация
здравоохранения и
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Александрович

21.

22.

Гребенщикова
Елена
Георгиевна

Алехина Евгения
Викторовна

здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения
ПФ
кандидат
медицинских наук

внешний
совместитель

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор философских
наук

внешний
совместитель

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор философских
наук, доцент

здравоохранени
е
(адаптационны
й модуль)

(31.05.01 лечебное
дело, врач)
клиническая
ординатура
(31.08.42
неврология)

биоэтика

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

биоэтика

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель

общественное
здоровье (сертификат
0177240440837 рег.
номер 3291 от
27.03.2015 до
25.03.2020)
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье 144
(удостоверение рег.
номер 005653 от
27.03.2015 до
27.03.2018)
основы педагогики и
психологии высшего
профессионального
образования 144
(удостоверение
рег.№6242 от
15.04.2014 до
18.04.2017)

09.2001-10.2001,
02.2013-06.2013,
09.2013-09.2014,
ассистент
10.2001-01.2011,
врач-невролог
01.2011-08.2012,
заместитель
главного врача по
медицинской
части
09.2014-03.2016,
старший
преподаватель
08.2012-по н.в.,
главный врач
03.2016-по н.в.,
доцент

инновационные
образовательные
технологии в
медицинском вузе 72
(рег№11901 №772402
552936 от 27.11.2015
до 27.11.2018)
актуальные
проблемы
философии
образования 72
(удостоверение о
повышении

0,035

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

0,037

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

12

философии)

23.

Авраамова Ольга
Георгиевна

внешний
совместитель

доцент, кафедра
терапевтической
стоматологии СФ
доктор медицинских
наук

научные
исследования

высшее
образование
(31.05.03
стоматология,
врач-стоматолог)
клиническая
ординатура
(31.08.73
терапевтическая
стоматология)

квалификации
рег. №у-6370/б от
09.07.2014 до
09.07.2019)
история
отечественной
философии:
методологически
е проблемы
историкофилософского
исследования и
преподавания
курса 144
(свидетельство о
повышении
квалификации
рег. № с-3739/б
от 12.10.2013 до
12.10.2018)
стоматология
терапевтическая 144
(удост-ние
772400086064,сертиф
икат 0377240090038
от 26.10.2013 до
26.10.2018)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования. основы
работы в единой
информационнообразовательной
среде вуза

стоматология
детская
(сертификат
0377060049367 от
05.04.2014 до
05.04.2019)

0,067

10 лет(года), 1
мес.
06.1988-10.1988,
врач-лаборант
10.1988-10.1991,
младший
научный
сотрудник
10.1991-10.1991,
старший научный
сотрудник
10.2006-06.2011,
ведущий
научный
сотрудник
10.2014-по н.в.,
13

(удостоверение
772403829194 от
02.12.2016 до
02.12.2019)
стоматология детская
144 ч (удостоверение
772400937304 от
05.04.2014 до
05.04.2019)

доцент

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___23___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,33___ 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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