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 (Урология)

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1

2

1.

Швецов Эдуард
Владимирович

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

3

4

штатный
работник

профессор,
кафедра анатомии
ЛФ
доктор
медицинских наук,
профессор

перечень
читаемых
дисциплин

5
урология

ГИА

уровень образования,
наименование
стаж работы по
специальности,
наличие
объем
профилю
направления
сертификата
учебной образовательной
подготовки,
сведения о
специалиста,
нагрузки
программы в
наименование
дополнительном соответствующег
по
профильных
присвоенной
профессиональном
о профилю
ОПОП
организациях с
квалификации
образовании
преподаваемых
(доля указанием периода
(соответствующего
дисциплин
ставки)
работы и
профилю
должности
преподаваемых
дисциплин)
6
7
8
9
10
0,068
44 лет(года), 2
мес.
инновационные
09.1969-05.1973,
высшее образование
технологии
04.1976-09.1979,
(32.05.01 медикообучения
ассистент
санитарное дело,
морфологически
09.1979-12.1986,
врач)
м дисциплинам
старший
ординатура
студентов
0,001
преподаватель
(31.08.49
медицинских
12.1986-02.1999,
нормальная
вузов (1807901
доцент
анатомия)
от 27.09.2014 до
03.1999-06.2015,
27.09.2017)
09.2015-по н.в.,
профессор
1

2.

3.

Ефремов
Евгений
Александрович

Меринов
Дмитрий
Станиславович

внешний
совместител
ь

внешний
совместител
ь

профессор,
кафедра урологии,
андрологии и
онкоурологии
ФДПО
доктор
медицинских наук

доцент, кафедра
урологии,
андрологии и
онкоурологии
ФДПО
кандидат
медицинских наук

научные
исследования

уродинамичес
кие методы
исследования

высшее образование
(31.05.01 врачлечебник, врач по
специальности
""лечебное дело"")

высшее образование
(31.05.01 врачлечебник, врач по
специальности
""лечебное дело"")
высшее образование
(31.05.01 урология,
урология)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования.
основы работы в
единой
информационно
образовательной
среде вуза
(удостоверение
№22761 от
16.12.2016 до
16.12.2019)
эндоскопия
эндоскопия
(диплом пп-1
№496629 от
2011)
организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье
организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье
(диплом 14
040544
рег№2396383/24 от
25.06.2015г от

урология
(сертификат
рег№2ц-7384088 от
14.12.2013г. от
14.12.2013 до
14.12.2018)

0,071

0 лет(года), 9 мес.
02.2016-06.2016,
08.2016-по н.в.,
профессор

0,024

1 лет(года), 0 мес.
11.2015-06.2016,
08.2016-по н.в.,
доцент

2

2015)
организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье
(рег№2ц-39108819 от
25.06.2015г. от
25.06.2015 до
25.06.2020)
основы
повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационно
коммуникацион
ных технологий
в медицинском
образовании 36
(удостоверение
№22998 от
23.12.2016 до
23.12.2019)

4.

Рощин
Дмитрий
Александрович

внешний
совместител
ь

доцент, кафедра
урологии,
андрологии и
онкоурологии
ФДПО
кандидат
медицинских наук

радиоизотопн
ые методы
исследования

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач по
специальности
""лечебное дело"")
ординатура
(31.08.57

урология
урология
(диплом пп
924735 от 2008)
урология (пп
№924735 от
18.06.2008 до )
основы

онкология
(сертификат
0377060175010
от 08.02.2016
до 08.02.2021)
онкология 144
(свидетельство
080000665635

0,048

0 лет(года), 11
мес.
11.2015-06.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент

3

онкология)

5.

Коздоба
Андрей
Семенович

внутренний
совместител
ь

доцент, кафедра
урологии,
андрологии и
онкоурологии
ФДПО
кандидат
медицинских наук,
доцент

урология

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
аспирантура

повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационно
коммуникацион
ных технологий
в медицинском
образовании 36
(удостоверение
№23008 от
23.12.2016 до
23.12.2019)

организация и
ведение
научного
руководства в
вузе 72
(удостоверение
772403825508
рег. № 18290 от
17.06.2016 до
17.06.2019)

от 08.02.2016
до 08.02.2021)
урология
(сертификат
0377060099750
от 10.12.2014
до 10.12.2019)

ультразвуковая
диагностика
144
(свидетельство
рег. №;463/43
от 21.04.2012
до 21.04.2017)
ультрозвуковая
диагностика
(сертификат
рма№130729 от
04.12.2006 до
21.04.2017)
урология
(сертификат
0177240069075
от 19.05.2014
до 18.05.2019)
урология 144
(удостоверение

0,064

16 лет(года), 3
мес.
09.2000-08.2009,
ассистент
03.2010-03.2015,
врач-уролог
09.2009-08.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент

4

упк 14 009171
от 19.05.2014
до 18.05.2019)

6.

7.

Ромих
Виктория
Валерьевна

Котов Сергей
Владиславович

внешний
совместител
ь

внешний
совместител
ь

ассистент, кафедра
урологии,
андрологии и
онкоурологии
ФДПО

профессор,
кафедра урологии
и андрологии ЛФ
доктор
медицинских наук

ультразвукова
я диагностика

урология

высшее образование
(31.05.01 врач, врач
по специальности
""педиатрия"")

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования.
основы работы в
единой
информационно
образовательной
среде вуза
(удостоверение
№22782 от
16.12.2016 до
16.12.2019)

урология 144
(удостоверение
14 0567236
рег№06с/620.45 от
10.06.2015 до
10.06.2020)

актуальные
вопросы
антитромботиче
ской терапии 18
(удостоверение
7704
№00039932
№20269 от
14.12.2015 до
14.12.2020)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение

трансфузионна
я медицина 108
(свидетельство
удостоверение
7704
№00035641
№15978 от
19.11.2015 до
19.11.2020)
урология
(сертификат
0377060172460
№2ц-73-115633
от 12.12.2015
до 12.12.2020)
урология 144

0,040

0 лет(года), 11
мес.
11.2015-06.2016,
09.2016-по н.в.,
ассистент

0,069

1 лет(года), 4 мес.
01.2013-06.2013,
02.2016-06.2016,
доцент
07.2016-по н.в.,
профессор

5

772403825801
№18597 от
23.09.2016 до
23.09.2019)

(удостоверение
180000664874
№12с/1117.29
от 12.12.2015
до 12.12.2020)

научные
исследования

8.

9.

Кривобородов
Григорий
Георгиевич

Гуспанов Ренат
Иватуллаевич

штатный
работник

внешний
совместител
ь

профессор,
кафедра урологии
и андрологии ЛФ
доктор
медицинских наук,
профессор

доцент, кафедра
урологии и
андрологии ЛФ
кандидат
медицинских наук

ГИА

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

0,070

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
(31.08.68 урология)
аспирантура
(14.01.23 урология)

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
интернатура
(хирургия)
ординатура
(31.08.68 урология)

наукометрическ
ие методы в
медицинской
науке и
образовании 72
(удостоверение
№ 006212 от
27.03.2015 до
27.03.2018)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403395102
№18901 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

0,001

онкология
(сертификат
специалиста
0177240575792
№9067 от
12.03.2016 до
12.03.2021)
онкология 576
(диплом дпк15
007271 №7271
от 12.03.2016
до )
урология
(сертификат

0,043

23 лет(года), 3
мес.
09.1990-09.1991,
08.2014-08.2015,
врач-уролог
09.1994-05.2000,
ассистент
05.2000-08.2003,
доцент
09.2003-по н.в.,
профессор
08.2015-по н.в.,
заведующий
отделением врачуролог

0 лет(года), 4 мес.
09.2016-по н.в.,
доцент

6

специалиста
0377060093828
от 16.06.2014
до 16.06.2019)
урология 144
(удостоверение
свидетельство
995/12 от
12.11.2012 до
12.11.2017)
хирургия
(удостоверение
сертификат а
№3062688
№28632 от
03.07.2007 до
25.06.2017)

10.

Ефремов
Николай
Сергеевич

штатный
работник

доцент, кафедра
урологии и
андрологии ЛФ
кандидат
медицинских наук

11.

Варенцов
Григорий
Игоревич

штатный
работник

доцент, кафедра
урологии и
андрологии ЛФ

урогинеколог
ия

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач)
ординатура
(31.08.68 урология)
аспирантура
(14.01.23 урология)

уродинамичес
кие методы
исследования

высшее образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач-

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403825790
№18586 от
23.09.2016 до
23.09.2019)

0,048

8 лет(года), 1 мес.
11.2008-11.2009,
11.2014-по н.в.,
врач-уролог
02.2015-06.2015,
09.2015-08.2016,
ассистент
12.2009-08.2015,
09.2015-08.2016,
старший научный
сотрудник
08.2016-по н.в.,
доцент

актуальные
вопросы
гериатрии ( от

0,023

28 лет(года), 5
мес.
02.1988-08.1994,
7

кандидат
медицинских наук,
доцент

лечебник)
ординатура
(31.08.68 урология)
аспирантура
(14.01.23 урология)

ГИА

12.

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор
философских наук,
профессор

история и
философия
науки

высшее образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

до 10.06.2019)
психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранени
и и образовании
72
(удостоверение
772403823255
№15569 от
22.04.2016 до
22.04.2019)
психологодидактические
основы
медицинского
образования 72
(удостоверение
№15569 от
22.04.2016 до
22.04.2019)

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

ассистент
09.1994-05.2000,
01.2001-08.2013,
01.2016-по н.в.,
доцент
05.2000-01.2001,
08.2013-08.2015,
заведующий
отделением врачуролог
0,001

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
8

сотрудник
10.2006-по н.в.,
заведующий
кафедрой

13.

14.

Кораблева
Татьяна
Федоровна

Щедрина
Татьяна
Петровна

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
философии ЛФ
кандидат
философских наук,
доцент

заведующий
кафедрой, кафедра
иностранных
языков ПФ
кандидат
филологических
наук, профессор

история и
философия
науки

английский
язык

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

высшее образование
(44.04.01
иностранный язык,
преподаватель
английского и
французского
языков)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
№ 000452 от
03.10.2014 до
03.10.2017)
обеспечение
качества и
развития
языкового
образования в
неленгвистическ
ом вузе
(удостоверение
21/05-176 от
24.06.2016 до
24.06.2019)
программнометодическое
обеспечение
профессиональн
о
ориентированно
й подготовки по
иностранному
языку

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

9

(удостоверение
рег. № 06.03-047
от 27.06.2014 до
27.06.2017)
теория и
практика
обучения
иностранному
языку в системе
профессиональн
ой подготовки
(удостоверение
№ 06.03-284 от
25.06.2015 до
24.04.2018)

15.

16.

Щелыкалина
Светлана
Павловна

Николаиди
Елена
Николаевна

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

медицинская
информатика.

высшее образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика, врачкибернетик)

медицинская
информатика.

высшее образование
(30.05.02
биофизика, врачкибернетик)

инженерия
знаний и
визуальноаналитическое
мышление (фг
боу впо ""санктпетербургский
государственны
й ун от
06.02.2015 до
30.12.2017)
преподавание
физиологическо
й кибернетики в
медицинских и
фармацевтическ
их вузах рф 36 (
от 05.05.2015 до

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

10

04.05.2018)

17.

Ивашкина
Марина
Георгиевна

штатный
работник

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

18.

Спивак Игорь
Маратович

штатный
работник

доцент, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

19.

Баксанский
Олег

штатный
работник

профессор,
кафедра общей

педагогика

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

современные
информационны
е технологии в
дистанционном
и электронном
обучении 72
(удостоверение
772402 552824
от 03.12.2015 до
03.12.2018)
методика
организации и
проведения
клинических
исследований
лекарственных
средств 144
(удостоверение
001500 от
14.11.2014 до
14.11.2019)
психологическа
я помощь в
кризисных
ситуациях 72 ч
(удостоверение
о пк
180000245980
от 21.04.2014 до
21.04.2019)
психологопедагогические

педагогика

высшее образование
(37.05.02
практический
психолог)

андрагогика

высшее образование
(03.03.02 физика,

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

0,032

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

0,048

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

0,077

17 лет(года), 11
мес.
11

Евгеньевич

20.

21.

Моргун
Алексей
Николаевич

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

психологии и
педагогики ПСФ
доктор
философских наук,
профессор

штатный
работник

штатный
работник

учитель физики)

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

педагогическо
е мастерство
(адаптационн
ый модуль)

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ

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

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

высшее образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподователь
психологии)

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

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

андрагогические
основы
обучения
взрослых в
системе
дополнительног
о образования
72
(удостоверение
772403824648
от 10.06.2016 до

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

0,048

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
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10.06.2019)

22.

Тяжельников
Андрей
Александрович

внешний
совместител
ь

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

23.

Гребенщикова
Елена

внешний
совместител

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ

общественное
здоровье и
здравоохране
ние
(адаптационн
ый модуль)

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

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

биоэтика

высшее образование
(46.04.01 история,

инновационные
образовательны

0,048

15 лет(года), 3
мес.
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

0,035

3 лет(года), 1 мес.
09.2013-06.2014,
13

Георгиевна

24.

Алехина
Евгения
Викторовна

ь

внешний
совместител
ь

доктор
философских наук

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских наук,
доцент

учитель истории.
педагог-психолог)

биоэтика

высшее образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

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

09.2014-по н.в.,
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:
методологическ
ие 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

8 лет(года), 1 мес.
12.2008-по н.в.,
доцент
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1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___24___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,32___ 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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