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 (Анестезиология-реаниматология)

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1

2

1.

Свиридов
Сергей
Викторович

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

3

штатный
работник

4
заведующий
кафедрой,
кафедра
анестезиологии,
реаниматологии
и интенсивной
терапии ЛФ
доктор
медицинских

перечень
читаемых
дисциплин

5
анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

научные
исследования

уровень образования,
наименование
стаж работы по
специальности,
наличие
профилю
направления
сертификата
объем
образовательной
подготовки,
сведения о
специалиста,
учебной
программы в
наименование
дополнительном соответствующего нагрузки
профильных
присвоенной
профессиональном
профилю
по ОПОП
организациях с
квалификации
образовании
преподаваемых
(доля
указанием периода
(соответствующего
дисциплин
ставки)
работы и
профилю
должности
преподаваемых
дисциплин)
6
7
8
9
10

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
№003622 от
22.12.2014 до

анестезиология и
реаниматология
(сертификат
№9124 от
04.03.2016 до
04.03.2021)
анестезиология и
реаниматология
144
(свидетельство

0,086

0,176

33 лет(года), 0
мес.
08.1983-01.1990,
врачанестезиолог
04.1990-01.2000,
ассистент
01.2000-01.2001,
доцент
01.2001-04.2012,

1

наук, профессор

22.12.2017)
ГИА

2.

3.

Журавель
Сергей
Владимирович

Веденина
Ирина
Викторовна

внешний
совместител
ь

доцент, кафедра
анестезиологии,
реаниматологии
и интенсивной
терапии ЛФ
доктор
медицинских
наук

штатный
работник

доцент, кафедра
анестезиологии,
реаниматологии
и интенсивной
терапии ЛФ
кандидат
медицинских
наук, доцент

анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

анестезиологи
яи
реаниматолог
ия

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)
ординатура
(31.08.02
анестезиология и
реаниматология)

педагогическая
коммуникация:
теоретикоприкладные
основы
(удостоверение
180000000282
№22-1-634 от
26.06.2015 до
26.06.2018)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)
ординатура
(31.08.02
анестезиология)
аспирантура
(14.01.20

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования
(удостоверение
№000437 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

удостоверение
№13749 от
04.03.2016 до
04.03.2021)
анестезиология и
реаниматология
(сертификат
специалиста
067704 0000610
№2063 от
29.12.2015 до
29.12.2020)
анестезиология и
реаниматология
144
(свидетельство
удостоверение ааа
№002847 №159115 от 29.12.2015
до 29.12.2020)

0,002

12.2008-04.2012,
04.2012-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,064

15 лет(года), 0
мес.
09.1996-04.1999,
врачанестезиологреаниматолог
04.1999-05.2011,
старший
научный
сотрудник
09.2016-по н.в.,
доцент

0,063

32 лет (года), 11
мес.
07.1978-08.1978,
0врач
08.1979-10.1983,
05.2011-09.2014,
врачанестезиологреаниматолог
06.1988-08.2009,

2

анестезиология)

4.

5.

Крылов Кирилл
Юрьевич

Комиссарова
Оксана
Геннадьевна

внешний
совместител
ь

внешний
совместител
ь

ассистент,
кафедра
анестезиологии,
реаниматологии
и интенсивной
терапии ЛФ
кандидат
медицинских
наук

профессор,
кафедра
фтизиатрии ЛФ
доктор
медицинских
наук

ГИА

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
000437 от
03.10.2014 до
03.10.2017)

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

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
(31.08.02
анестезиология и
реаниматология)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403827609
№20461 от
28.10.2016 до
28.10.2019)

пульмонологи
я

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
(31.08.51
фтизиатрия, врач)
дополнительное (к
высшему)
образование
(преподаватель
высшей школы,
преподаватель

преподаватель
высшей школы
(диплом ппк
106682 от
30.11.2009 до )
основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
№ 003591 от

ассистент
09.2009-по н.в.,
доцент
0,001

анестезиология и
реаниматология
(сертификат
№1276 от
05.04.2014 до
05.04.2019)

0,036

5 лет(года), 7
мес.
10.2012-по н.в.,
врачанестезиологреаниматолог
09.2015-по н.в.,
ассистент

0,026

4 лет(года), 3
мес.
10.2012-01.2014,
доцент
01.2014-по н.в.,
профессор

3

6.

7.

Ершова
Наталья
Германовна

Мишнев Олеко
Дмитриевич

внешний
совместител
ь

штатный
работник

ассистент,
кафедра
фтизиатрии ЛФ
кандидат
медицинских
наук

заведующий
кафедрой,
кафедра
патологической
анатомии и

высшей школы,
врач.)

22.12.2014 до
05.12.2017)

пульмонологи
я

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
аспирантура
(14.01.16
фтизиатрия)

фтизиатрия
(диплом пп
№501499 от
2002)
пульмонология
пульмонология
(диплом пп-1
941685 от 2012)
первичная
специализация
по фтизиатрии
(пп №501499
рег№161 от
31.05.2002г. от
31.05.2002 до )
пульмонология
(пп-1 №941685
от 15.05.2012 до )
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
№20781 от
11.11.2016 до
11.11.2019)

клиника,
диагностика и
лечение
туберкулеза детей
и подростков,
диаскин-тест
144ч.
(свидетельство о
повышении
квалификации
рег№877/13 от
07.12.2012 до
07.12.2017)
пульмонология
(сертификат
специалиста аа
№0015892 от
15.05.2012 до
15.05.2017)

патологическ
ая анатомия

высшее
образование
(31.05.01 врачлечебник, врач)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36

патологическая
анатомия
(сертификат в №
0007633 от
20.03.2013 до

0,020

1 лет(года), 1
мес.
04.2015-06.2015,
10.2015-06.2016,
10.2016-по н.в.,
ассистент

0,032

48 лет(года), 3
мес.
09.1968-08.1969,
09.1969-05.1979,
ассистент
4

клинической
патологической
анатомии ЛФ
доктор
медицинских
наук, профессор

(удостоверение
772403826676
№19531 от
07.10.2016 до
07.10.2019)

20.03.2018)
патологическая
анатомия 216
(свидетельство
фппов- от
20.03.2013 до
20.03.2018)

патологическ
ая анатомия

8.

Туманова
Елена
Леонидовна

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
патологической
анатомии и
клинической
патологической
анатомии ПФ
доктор
медицинских
наук, профессор

патологическ
ая
физиология

0,030

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
клиническая
ординатура
(31.08.19 детская
патологическая
анатомия)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
003639 от
05.12.2014 до
05.12.2017)

патологическая
анатомия
(сертификат
0377140004704 от
26.04.2014 до
26.04.2019)
патологическая
анатомия 144
(удостоверение 14
0275670 от
26.04.2014 до
26.04.2019)

ГИА

9.

Суворов
Александр

штатный
работник

ассистент,
кафедра общей
терапии ФДПО

кардиология

05.1979-10.1988,
доцент
11.2011-10.2013,
декан
10.1988-по н.в.,
заведующий
кафедрой

0,064

0,002

высшее
образование
(31.05.01 лечебное

кардиология
(диплом пп-1
№601881 от

кардиология
(сертификат аа
№0004467 от

0,020

30 лет(года), 3
мес.
09.1986-08.1987,
08.1987-05.1989,
09.2015-02.2016,
врачпатологоанатом
05.1989-09.1990,
младший
научный
сотрудник
09.1990-09.1996,
ассистент
09.1996-08.2004,
доцент
09.2004-08.2007,
профессор
11.2011-01.2015,
главный
научный
сотрудник
09.2007-по н.в.,
заведующий
кафедрой
4 лет(года), 11
мес.
11.2011-07.2012,
5

Юрьевич

кандидат
медицинских
наук

дело, врач)
ординатура
(31.08.49 терапия)

2012)
функциональная
диагностика
(диплом пп-1
№967467 от
2013)
клиническая
фармакология
(диплом
772402557637,
рег№1065 от
2015)
кардиология (пп1 №601881 от
04.05.2012 до )
клиническая
фармакология
(диплом о пп
772402557637,
рег№1065 от
28.05.2015 до )
функциональная
диагностика (пп1 №967467 от
20.04.2013 до )
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(рег. № 20266 от
21.10.2016 до
21.10.2019)

04.05.2012 до
04.05.2017)
кардиология
(сертификат
0177240594250 от
14.10.2016 до
14.10.2021)
кардиология с
основами экг 216
(свидетельство
рег. №19080 от
14.10.2016 до
14.10.2021)
качественная
клиническая
практика с
основами
доказательной
медицины 144ч.
(свидетельство о
повышении
квалификации
рег№фуэз-232 от
05.02.2013 до
05.02.2018)
клиническая
фармакология
(сертификат
0177240442605,
рег№5016 от
28.05.2015 до
26.05.2020)
терапия 144
(удостоверение
180000668187,
рег№03-с/189.51

врач-терапевт
07.2012-04.2015,
младший
научный
сотрудник
05.2015-02.2016,
научный
сотрудник
04.2016-по н.в.,
ассистент

6

от 17.03.2016 до
17.03.2021)
функциональная
диагностика
(сертификат
специалиста аа
№0031093 от
20.04.2013 до
20.04.2018)

10.

11.

ЗелтыньАбрамов
Евгений
Мартынович

Афуков Иван
Игоревич

внешний
совместител
ь

внешний
совместител
ь

профессор,
кафедра общей
терапии ФДПО
доктор
медицинских
наук, доцент

доцент, кафедра
детской
хирургии ПФ
кандидат
медицинских
наук, доцент

кардиология

научные
исследования

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
(31.08.36
кардиология,
кардиология)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
(31.08.02
анесезиология и
реаниматология)
аспирантура

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(рег. № 19508 от
07.10.2016 до
07.10.2019)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403825777,
рег. № 18573 от
23.09.2016 до
23.09.2019)

кардиология
(сертификат аа
№0005907 от
05.07.2012 до
05.07.2017)
кардиология 288ч
(свидетельство о
повышении
квалификации
оег№6665 от
05.07.2012 до
05.07.2017)
анестезиология и
реаниматология
(сертификат а
№2066822 от
03.07.2003 до
18.06.2018)
анестезиология и
реаниматология
216
(свидетельство
№3044 от
21.06.2013 до
21.06.2018)

0,026

1 лет(года), 0
мес.
10.2015-06.2016,
09.2016-по н.в.,
профессор

0,067

10 лет(года), 4
мес.
09.2006-10.2007,
врачанестезиолог
10.2007-09.2012,
12.2008-09.2012,
ассистент
12.2009-04.2013,
старший
научный
сотрудник
09.2012-04.2013,
7

интенсивная
терапия в
педиатрии 144
(удостоверение
свидетельство
№6572 от
21.12.2012 до
21.12.2017)
основы
клинической
трансфузиологии
144
(свидетельство
№954 от
12.03.2013 до
12.03.2018)

12.

Гельфанд
Борис
Рувимович

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
анестезиологии и
реаниматологии
ФДПО
доктор
медицинских
наук, профессор,
академик
российской
академии
медицинских
наук

научные
исследования

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования.
применение
информационнокоммуникационн
ых технологий 36
(удостоверение
№21655 от
29.11.2016 до
29.11.2019)

04.2013-по н.в.,
доцент
04.2013-05.2016,
заведующий
отделением
врачанестезиологреаниматолог
05.2016-по н.в.,
заместитель
главного врача
по
анестезиологииреаниматологии,
интенсивной
терапии и
неонатологии

0,089

50 лет(года), 4
мес.
10.1964-11.1964,
дежурный врач
06.1966-09.1970,
11.1979-10.1981,
врачанестезиолог
09.1970-08.1975,
10.1981-09.1982,
младший
научный
сотрудник
09.1975-11.1979,
09.1982-05.1988,
старший
научный
сотрудник
8

09.1988-04.2007,
профессор
04.2007-по н.в.,
заведующий
кафедрой

13.

14.

Шишков Иван
Захарович

Кораблева
Татьяна
Федоровна

штатный
работник

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
философии ЛФ
доктор
философских
наук, профессор

доцент, кафедра
философии ЛФ
кандидат
философских
наук, доцент

история и
философия
науки

история и
философия
науки

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

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

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)

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

9

15.

16.

17.

Бессонова Вера
Анатольевна

Липкин Юрий
Германович

Щелыкалина
Светлана
Павловна

штатный
работник

доцент, кафедра
иностранных
языков ПФ

штатный
работник

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

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ
кандидат
медицинских
наук

английский
язык

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

высшее
образование
(45.03.03
английский язык,
учитель
английского языка
ср. школы)

реализация
принципа
коммуникативно
йи
профессионально
й
направленности
при обучении
иностранному
языку в
неязыковом вузе
16
(удостоверение
рег.номер 06.03329 от 27.11.2015
до 26.11.2018)

высшее
образование
(30.05.02
биофизика, врачкибернетик)
аспирантура

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

высшее
образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика, врачкибернетик)

инженерия
знаний и
визуальноаналитическое
мышление (фг
боу впо ""санктпетербургский
государственный
ун от 06.02.2015

0,144

32 лет(года), 0
мес.
12.1984-11.1990,
ассистент
11.1990-08.1999,
старший
преподаватель
09.1999-по н.в.,
доцент

0,035

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

0,037

4 лет(года), 11
мес.
02.2012-06.2014,
ассистент
06.2014-08.2016,
старший
преподаватель
08.2016-по н.в.,
10

18.

19.

20.

Ивашкина
Марина
Георгиевна

Баксанский
Олег
Евгеньевич

Есина Светлана
Владимировна

штатный
работник

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

штатный
работник

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

штатный
работник

доцент, кафедра
общей
психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

педагогика

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

до 30.12.2017)

доцент

современные
информационные
технологии в
дистанционном и
электронном
обучении 72
(удостоверение
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

0,051

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

0,087

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

педагогика

высшее
образование
(03.03.02 физика,
учитель физики)

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

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

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподаватель
психологии.)

обучение по
охране труда
руководителей и
специалистов
организаций
непроизводствен
ной сферы 40
(удостоверение
500000003541 от

11

ая)

21.

Спивак Игорь
Маратович

22.

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
общей
психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и

андрагогика

педагогическ
ое мастерство
(адаптационн
ый модуль)

24.11.2015 до
24.11.2020)
организация и
ведение научного
руководства в
вузе 72
(удостоверение
772403825499 от
17.06.2016 до
17.06.2019)

высшее
образование
(37.05.02
практический
психолог)

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

высшее
образование
(39.04.02
педагогика и
психология,

андрагогические
основы обучения
взрослых в
системе
дополнительного

психологическая
помощь в
кризисных
ситуациях 72 ч
(удостоверение о
пк 180000245980
от 21.04.2014 до
21.04.2019)

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

0,042

5 лет(года), 4
мес.
09.2011-12.2011,
09.2015-06.2016,
06.2012-09.2016,
12

педагогики ПСФ

23.

24.

Полунина
Наталья
Валентиновна

Гребенщикова
Елена
Георгиевна

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения
ПФ
доктор
медицинских
наук, профессор,
член корреспондент
российской
академии
медицинских
наук

внешний
совместител
ь

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских
наук

педагог-психолог)

образования 72
(удостоверение
772403824648 от
10.06.2016 до
10.06.2019)

ассистент
12.2011-05.2012,
09.2016-по н.в.,
старший
преподаватель

общественное
здоровье и
здравоохране
ние
(адаптационн
ый модуль)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
клиническая
ординатура
(31.08.71
социальная
гигиена и
организация
здравоохранения)
аспирантура
(14.02.01
социальная
гигиена и
организация
здравоохранения)

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье
(сертификат
017704 0006544
от 11.04.2014 до
11.04.2019)
психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранении
и образовании 72
(удостоверение
772402 554156
рег. номер 13128
от 18.12.2015 до
18.12.2018)

0,064

43 лет(года), 9
мес.
02.1968-10.1968,
10.1968-12.1969,
участковый
врач-педиатр
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

биоэтика

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

инновационные
образовательные
технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11901
№772402 552936

0,035

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

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье 144
(свидетельство
удостоверение
рег. номер
5118/14 от
11.04.2014 до
11.04.2019)
организация
здравоохранения
и общественное
здоровье 144
(свидетельство
сертификат
специалиста
0177240593711 от
28.06.2016 до
28.06.2021)

13

от 27.11.2015 до
27.11.2018)

25.

26.

Ляуш Лев
Брунович

Лазарев
Владимир
Викторович

штатный
работник

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
биоэтики ЛФ

заведующий
кафедрой,
кафедра детской
анестезиологии и
интенсивной
терапии ФДПО
доктор
медицинских
наук, профессор

биоэтика

научные
исследования

высшее
образование
(34.03.01
сестринское дело,
менеджер)

инновационные
образовательные
технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11924
№772402 552959
от 27.11.2015 до
27.11.2018)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

актуальные
проблемы
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
№12 от
26.11.2014 до
26.11.2017)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(772403825802
№18598 от
23.09.2016 до
23.09.2019)

анестезиология и
реаниматология
(сертификат №
2ц-3-80222 от
30.09.2013 до
30.09.2018)
анестезиология и
реаниматология
(сертификат
0377060168131,
рег№2ц-9-110456
от 28.09.2015 до
28.09.2020)
анестезиология и
реаниматология
144
(свидетельство
09-с/858,12 от
30.09.2013 до
30.09.2018)

0,033

13 лет(года), 8
мес.
09.2001-02.2009,
09.2010-09.2010,
09.2010-08.2013,
09.2013-по н.в.,
старший
преподаватель

0,089

29 лет(года), 5
мес.
08.1987-08.1988,
врач-интерн
01.1988-12.1992,
врачанестезиолог
12.1992-09.1999,
врачанестезиологреаниматолог
08.1999-08.2003,
ассистент
09.2003-08.2004,
доцент
09.2004-01.2012,
профессор
02.2012-по н.в.,
заведующий
кафедрой

14

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___26___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,64___ 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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