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 (Пластическая хирургия)

№

1

1

условия
привлечения
Ф.И.О.
(штатный,
преподавател
внутренний
я,
совместитель,
реализующег
внешний
о программу
совместитель,
по договору)

2

Мантурова
Наталья
Евгеньевна

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

перечень
читаемых
дисциплин

3

4

5

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и
клеточных
технологий
ФДПО,
доктор
медицинских наук,
без звания

пластическая
хирургия

уровень
образования,
наличие
наименование
сертификата
специальности,
объем
специалиста,
стаж работы по профилю
направления
учебной
сведения о
соответствую
образовательной
подготовки,
нагрузки
дополнительном
щего
программы в профильных
наименование
по
профессиональном профилю
организациях с указанием
присвоенной
ОПОП
образовании
преподаваем
периода работы и
квалификации
(доля
ых
должности
(соответствующего
ставки)
дисциплин
профилю
преподаваемых
дисциплин)
6
7
8
9
10
пластическая
хирургия 144
пластичес
часа
кая
высшее
(регистрационны
хирургия
образование
й №06-с/616.12
(регистрац
16 лет(года), 0 мес.
(31.05.01
от 15.06.2015
ионный
07.1994-04.2006, врачлечебное дело,
№2ц-1160,086
хирург
врач)
психология
108568 от
08.2012-по н.в.,
ординатура
общения и
15.06.2015
заведующий кафедрой
(31.08.38
преодоления
до
косметология)
конфликтов в
15.06.2020
здравоохранении
),
и образовании 72
(удостоверение
1

772403824207
№17000 от
27.05.2016 до
27.05.2019)

2

3

4

Косминков
а Ирина
Николаевн
а

Шаробаро
Валентин
Ильич

Кузнецова
Наталья
Николаевн
а

внешний
совместитель

ассистент, кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и
клеточных
технологий
ФДПО,
кандидат
медицинских наук,
без звания

внешний
совместитель

профессор,
кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и
клеточных
технологий
ФДПО,
доктор
медицинских наук,
без звания

штатный
работник

ассистент, кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и

пластическая
хирургия

липоскульпту
ра

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)
аспирантура
(14.01.17
хирургия)

пластическая
хирургия

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,

психологодидактические
основы
медицинского
образования 72
(рег.№09410 от
25.09.2015 до
25.09.2018)

0,053

10 лет(года), 9 мес.
03.2001-11.2001,
младший научный
сотрудник
09.2002-03.2003, врачкосметолог
12.2006-08.2008, 12.200812.2010, 04.2011-01.2013,
врач-хирург
01.2013-05.2015, 07.201501.2016, 01.2016-11.2016,
врач-пластический
хирург
11.2012-по н.в., ассистент

психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранении
и образовании 72
(удостоверение
772403824235
№17028 от
27.05.2016 до
27.05.2019)

0,051

6 лет(года), 2 мес.
11.2010-по н.в.,
профессор

0,053

17 лет(года), 6 мес.
09.1996-08.1997, врачинтерн
09.1999-05.2011, врачтравматолог-ортопед

психологодидактические
основы
медицинского
образования 72

2

клеточных
технологий
ФДПО,
без степени,
без звания

5

6

Ясонов
Сергей
Александр
ович

Пшенисно
в Кирилл
Павлович

врач)
клиническая
ординатура
(31.08.66
травматология и
ортопедия)

внешний
совместитель

ассистент, кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и
клеточных
технологий
ФДПО,
кандидат
медицинских наук,
без звания

челюстнолицевая
хирургия

внешний
совместитель

профессор,
кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и
клеточных
технологий
ФДПО,
доктор
медицинских наук,

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

(рег.№09413 от
25.09.2015 до
25.09.2018)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

малоинвазивные
технологии в
пластической
хирургии 144
(3140 от
04.05.2012 до
04.05.2017),
организация и
ведение
научного
руководства в
вузе 72
(удостоверение
772403394774
№14263 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

высшее
образование
(31.05.01
лечебнопрофилактическо
е, врач)

основы
организации
учебного
процесса в
высшей
медицинской
школе 108
(удостоверение
762401884814
№15-5160 от
30.10.2015 до

03.2012-по н.в., ассистент

0,040

21 лет(года), 4 мес.
07.1995-07.1996, 08.199608.1997, 03.2001-12.2003,
врач-хирург
10.1997-03.1998, 10.199803.2001, врач-хирургстоматолог
03.1998-10.1998, врачнейрохирург
01.2003-11.2016, враччелюстно-лицевой
хирург
01.2013-по н.в., ассистент

0,046

31 лет(года), 4 мес.
09.1985-12.1994,
ассистент
11.2011-06.2012, 12.199408.2013, 09.2012-по н.в.,
профессор

3

7

8

9

Шарова
Алиса
Александр
овна

Устюгов
Андрей
Юрьевич

Шишков
Иван
Захарович

внешний
совместитель

внешний
совместитель

штатный
работник

профессор

30.10.2018)

доцент, кафедра
пластической,
реконструктивной
хирургии,
косметологии и
клеточных
технологий
ФДПО,
кандидат
медицинских наук,
без звания

косметология
(017704 0000176
от 31.05.2013 до
31.05.2019),
психологодидактические
основы
медицинского
образования 72
(772402 554873,
рег№09441 от
25.09.2015 до
25.09.2018)

доцент, кафедра
онкологии,
гематологии и
лучевой терапии
ПФ,
кандидат
медицинских наук,
без звания

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор
философских наук,

малоинвазивн
ые методы в
пластической
хирургии

клеточные
технологии

история и
философия
науки

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)

высшее
образование
(31.05.01
лечебное дело,
врач)
ординатура
(31.08.19
педиатрия)

гематология 576
(диплом пп
772402556798 от
25.12.2015 до ),

аспирантура
(14.01.21
гематология и
переливание
крови)

организация и
ведение
научного
руководства в
вузе 72
(удостоверение
772403825548 от
17.06.2016 до
17.06.2019)

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.

компетентностн
ый подход в
высшей
медицинской
школе 72ч.

гематолог
ия
(сертифик
ат
017724059
0332 от
25.12.2015
до
25.12.2020
)

0,048

11 лет(года), 11 мес.
10.2000-12.2003,
научный сотрудник
01.2004-12.2005, старший
научный сотрудник
01.2006-12.2006,
ведущий научный
сотрудник
10.2007-11.2008, врачдерматовенеролог
01.2012-06.2012, 09.2012по н.в., доцент

0,048

6 лет(года), 11 мес.
06.2009-10.2009, врачгематолог
04.2010-09.2010, врач
скорой помощи
10.2010-12.2010, 12.201003.2011, 04.2011-05.2011,
врач-педиатр
11.2012-03.2013,
ассистент
04.2013-06.2013, 09.2013по н.в., доцент
06.2011-по н.в., старший
научный сотрудник

0,064

34 лет(года), 4 мес.
09.1982-01.1986,
преподаватель
01.1986-10.1993, старший
преподаватель
4

профессор

10

11

Рюмина
Марина
Тулеухано
вна

Смирнова
Елена
Владимиро
вна

штатный
работник

штатный
работник

профессор,
кафедра
философии ЛФ,
доктор
философских наук,
профессор

преподаватель,
кафедра
иностранных
языков ПФ,
без степени,
без звания

преподаватель
философии)

история и
философия
науки

иностранный
язык

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ,
преподаватель)

высшее
образование
(44.04.01
филология,
учитель
английского
языка)

(рег№13851,
772403394360 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403395127
№18926 от
30.09.2016 до
30.09.2019)

активизация
иноязычной
речевой
деятельности.
интенсивный
курс
английского
языка для
преподавателей
(удостоверение
ия-37-535-11 от
17.12.2014 до
17.12.2017)

10.1993-12.1999, доцент
12.1999-10.2006,
профессор
12.2009-08.2012, старший
научный сотрудник
10.2006-по н.в.,
заведующий кафедрой

0,051

27 лет(года), 0 мес.
12.1989-09.1995,
ассистент
09.1995-08.1999, старший
преподаватель
09.1999-03.2002, 09.201406.2015, 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, 11.200408.2005, 09.2010-09.2012,
03.2015-06.2015, 09.2015по н.в., преподаватель
09.2005-08.2010, старший
преподаватель
09.2012-03.2015,
преподаватель
английского языка

психологопедагогические
основы высшего
5

медицинского
образования 36
(удостоверение
772403827853 от
11.11.2016 до
10.11.2019)

12

13

14

Щелыкали
на
Светлана
Павловна

Николаиди
Елена
Николаевн
а

Ивашкина
Марина
Георгиевна

штатный
работник

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

штатный
работник

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

штатный
работник

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

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

педагогика

высшее
образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика,
врач-кибернетик)

инженерия
знаний и
визуальноаналитическое
мышление (фг
боу впо "санктпетербургский
государственный
ун от 06.02.2015
до 30.12.2017)

высшее
образование
(30.05.02
биофизика, врачкибернетик)

преподавание
физиологическо
й кибернетики в
медицинских и
фармацевтическ
их вузах рф 36 (
от 05.05.2015 до
04.05.2018)

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)

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, 09.201411.2014, 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

6

15

16

Тимофейче
ва Вера
Анатольев
на

Баксански
й Олег
Евгеньевич

внутренний
совместитель

штатный
работник

доцент, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ,
кандидат
психологических
наук,
без звания

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

педагогика

андрагогика

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

высшее
образование
(03.03.02 физика,
учитель физики)

управление
персоналом.кадр
овый учет
(диплом 0387 от
30.12.2014 до ),
методические
рекомендации по
разработке
образовательных
программ
высшего
образования с
учетом фгос 3+ и
соответствующи
х
профессиональн
ых стандартов,72
(удостоверение
24 0000288 от
05.02.2016 до
05.02.2019)
актуальные
проблемы
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение
772400092099 от
29.11.2013 до
28.11.2016)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36

0,048

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

0,077

17 лет(года), 11 мес.
09.1998-09.2000, доцент
10.2000-05.2002, 05.200802.2016, 09.2010-02.2016,
02.2016-06.2016, 02.2016по н.в., профессор
05.2002-12.2007,
заведующий кафедрой

7

(удостоверение
772403827349 от
21.10.2016 до
21.10.2019)

17

18

Моргун
Алексей
Николаеви
ч

Утробина
Валерия
Геннадиев
на

штатный
работник

штатный
работник

доцент, кафедра
общей психологии
и педагогики ПСФ,
кандидат
психологических
наук,
без звания

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

педагогическ
ое мастерство
(адаптационн
ый модуль)

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

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.
преподователь
психологии)

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

наукометрически
е 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, 02.201506.2015, 09.2015-06.2016,
12.2007-по н.в., 09.2016по н.в., доцент

0,087

24 лет(года), 5 мес.
08.1989-11.1991, 03.201106.2011, 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

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

8

09.12.2016 до
09.12.2019)

19

20

Оприщенко
Денис
Сергеевич

штатный
работник

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

Гребенщик
ова Елена

внешний

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ,

общественное
здоровье и
здравоохранен
ие
(адаптационны
й модуль)

биоэтика

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

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
информационнокоммуникационны
х технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№21420 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

0,048

11 лет(года), 3 мес.
09.2005-09.2009, ассистент
11.2011-06.2012, 10.201306.2014, 09.2013-по н.в.,
доцент
09.2012-06.2013, 10.200909.2013, старший
преподаватель
06.2014-12.2014, 01.201512.2015, 01.2016-по н.в.,
заместитель декана

высшее
образование

инновационные
образовательные

0,035

3 лет(года), 1 мес.
09.2013-06.2014, 09.20149

Георгиевна
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Алехина
Евгения
Викторовн
а

совместитель

внешний
совместитель

доктор
философских наук,
без звания

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ,
доктор
философских наук,
доцент

(46.04.01
история, учитель
истории.
педагогпсихолог)

биоэтика

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

технологии в
медицинском
вузе 72
(рег№11901
№772402 552936
от 27.11.2015 до
27.11.2018)
история
отечественной
философии:
методологически
е проблемы
историкофилософского
исследования и
преподавания
курса 144 (рег.
№ с-3739/б от
12.10.2013 до
12.10.2018),
актуальные
проблемы
философии
образования 72
(рег. №у-6370/б
от 09.07.2014 до
09.07.2019)

по н.в., доцент

0,037

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

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу ___21___
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,11___ ст.
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность ___ 2493 __ чел.
10

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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