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
32.06.01 Медико-профилактическое дело (Общественное здоровье и здравоохранение)

№

1

1

Условия
Должность,
привлечения
ученая степень,
Ф.И.О.
(штатный,
ученое звание
преподавателя, внутренний
(соответствующег
реализующего совместитель
о профилю
программу
, внешний
преподаваемых
совместитель
дисциплин)
, по договору)

2

Полунина
Наталья
Валентиновна

3

штатный
работник

4
Заведующий
кафедрой,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Доктор
медицинских

Перечень
читаемых
дисциплин

5
Общественно
е здоровье и
здравоохране
ние

Научные
исследования

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
(соответствующего
профилю
преподаваемых
дисциплин)
6
Высшее
образование
(31.05.02
Педиатрия, Врачпедиатр)
Клиническая
ординатура
(31.08.71
Социальная
гигиена и
организация

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Наличие
сертификата
специалиста,
соответствующе
го профилю
преподаваемых
дисциплин

Объем
учебной
нагрузк
и по
ОПОП
(доля
ставки)

7
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (сертификат
017704 0006544 от
11.04.2014 до
11.04.2019)
Психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и

8
Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье 144
(Свидетельств
о
удостоверение
рег. номер
5118/14 от
11.04.2014 до

9
0,086

0,179

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

10
43 лет(года), 9 мес.
02.1968-10.1968,
10.1968-12.1969,
Участковый врачпедиатр
01.1975-11.1984,
Ассистент
11.1984-11.1995,
Доцент
12.1995-04.1997,
09.2007-08.2010,
1

наук,
Профессор,
Член корреспондент
Российской
Академии
медицинских
Наук

2

Буслаева
Галина
Николаевна

штатный
работник

Профессор,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Доктор
медицинских
наук,
Профессор

здравоохранения
)
Аспирантура
(14.02.01
Социальная
гигиена и
организация
здравоохранения
)

образовании 72
(удостоверение
772402 554156 рег.
номер 13128 от
18.12.2015 до
18.12.2018)

11.04.2019)
Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье 144
(Свидетельств
о сертификат
специалиста
017724059371
1 от
28.06.2016 до
28.06.2021)

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

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
(сертификат
специалиста
017724059369
4 от
28.06.2016 до
28.06.2021)

35 лет(года), 10 мес.
02.1981-09.1996,
Ассистент
09.1996-08.2001,
Доцент
04.2011-11.2013,
Декан
09.2014-06.2015,
09.2015-06.2016,
09.2001-по н.в.,
Профессор

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (Диплом ПП
- I № 496235 от 2011)

Общественно
е здоровье и
здравоохране
ние,
экономика
здравоохране
ния.

Высшее
образование
(31.05.02
Педиатрия, врачпедиатр)
Ординатура
(31.08.19
Педиатрия)
Аспирантура
(14.01.08
Педиатрия)

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (Диплом о
ПП серия ПП-I №
496235 от 19.12.2011
до )
Психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402 554120 рег.
номер 13092 от
18.12.2015 до

0,069

2

18.12.2018)

3

4

Оприщенко
Сергей
Анатольевич

Полунин
Валерий
Сократович

внешний
совместит
ель

штатный
работник

Профессор,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Доктор
медицинских
наук, Доцент

Профессор,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Доктор
медицинских

Общественно
е здоровье и
здравоохране
ние,
экономика
здравоохране
ния.

Экономика
здравоохране
ния
Практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал

Высшее
образование
(31.05.01
Лечебнопрофилактическо
е дело, военный
врач)
Высшее
(медицинское
обеспечение
войск, офицер с
высшим
военным
медицинским
образованием)

Высшее
образование
(31.05.02
Педиатрия, Врачпедиатр)
Аспирантура
(14.02.01
Социальная
гигиена и
организация

Трансфузиология на
базе по специальности
""Терапия"" (диплом
ПП № 753375 рег.
номер ФППОВ - 0424
от 24.12.2005 до )
Основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(Удостоверение
№21421 от 25.11.2016
до 25.11.2019)

Организационноправовые и
методические основы
МСЭ и реабилитации
инвалидов с учетом
основных положений
МКФ 144
(Свидетельство о
повышении
квалификации

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
(сертификат
специалиста
017724044216
1 от
22.05.2015 до
20.05.2020)

Медикосоциальная
экспертиза
(Сертификат
АБ № 046053
от 01.12.1012
до 01.12.2017)
Организация
здравоохранен
ия и

0,069

0,026

0,051

12 лет(года), 3 мес.
09.2005-09.2007,
Старший
преподаватель
09.2004-03.2008,
03.2008-11.2008,
Заместитель
главного врача по
медицинской работе
09.2007-10.2010,
12.2008-10.2010,
11.2010-03.2011,
03.2011-05.2011,
Доцент
04.2011-06.2011,
05.2011-08.2011,
05.2011-09.2011,
09.2011-04.2012,
04.2012-06.2012,
10.2012-10.2014,
10.2014-по н.в.,
Профессор
11.2014-по н.в.,
Главный врач
16 лет(года), 11 мес.
02.1968-10.1968,
10.1968-10.1969,
Участковый врачпедиатр
10.1972-04.1974,
Старший научный
сотрудник
04.1991-01.1993,
Ведущий научный
3

наук,
Профессор

5

Попов
Владимир
Васильевич

внешний
совместит
ель

Профессор,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени

ьной
деятельности
(Научнопроизводстве
нная)

Экономика
здравоохране
ния

здравоохранения
)

Высшее
образование
(31.05.02
Педиатрия, врачпедиатр)
Клиническая
ординатура

свидетельство рег.
номер 1315-12 от
01.12.2012 до
01.12.2017)
Организационноправовые основы
медико-социальной
экспертизы и
реабилитации при
психических
расстройств 144
(Свидетельство о
повышении
квалификации
свидетельство рег.
номер 1484-12 от
23.06.2012 до
23.06.2017)
Психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402 554155 рег.
номер 13127 от
18.12.2015 до
18.12.2018)
Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом ПП
-I № 027966 рег. номер
ФУЗ -0261 от
16.05.2008)

общественное
здоровье 144
(Свидетельств
о сертификат
специалиста
017724059371
0 от
28.06.2016 до
28.06.2021)

сотрудник
04.1998-01.1999,
Преподаватель
09.2001-08.2001,
10.2009-01.2010,
09.2005-по н.в.,
Профессор

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
(сертификат
АБ № 083454

35 лет(года), 7 мес.
08.1976-06.1977,
Врач-интерн
07.1977-01.1981,
Врач-травматологортопед
08.1981-11.1982,

0,026

4

я ПФ
Доктор
медицинских
наук

(31.08.66
Травматология и
ортопедия)

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье 144
(Удостоверение о
повышении
квалификации
свидетельство от
12.04.2013 до
12.04.2018)

от 12.04.2013
до 12.04.2018)

Врач-хирург
12.1982-08.1984,
Врач-травматолог
09.1986-10.1986,
0Врач
10.1988-09.2002,
Заместитель
главного врача
12.2008-08.2012,
Доцент
09.2002-12.2013,
12.2013-по н.в.,
Главный врач
01.2013-по н.в.,
Профессор

Основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(Удостоверение
№21427 от 25.11.2016
до 25.11.2019)

6

Ашанина
Наталья
Марковна

штатный
работник

Доцент,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Кандидат
медицинских

Статистика
здравоохране
ния

Высшее
образование
(32.05.01
гигиена,
санитария,
эпидемиология,
врач-гигиенист,
эпидемиолог)
Клиническая
ординатура

Психология общения
и преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72
(удостоверение
772402 554114 рег.
номер 13086 от
18.12.2015 до
18.12.2018)

0,024

28 лет(года), 5 мес.
08.1978-09.1979,
Врач-статистик
09.1989-11.1995,
Ассистент
11.1995-09.2009,
Старший
преподаватель
04.2013-06.2013,
10.2013-06.2014,
09.2014-06.2015,
5

наук, Доцент

7

Беспалюк
Георгий
Николаевич

внутренни
й
совместит
ель

Доцент,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Кандидат
медицинских
наук, Доцент

09.2015-06.2016,
10.2009-по н.в.,
Доцент

Статистика
здравоохране
ния

Высшее
образование
(31.05.01
Лечебнопрофилактическо
е дело, Военный
врач)

Медицинский
менеджмент

8

Оприщенко
Денис
Сергеевич

штатный
работник

Доцент,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Кандидат
медицинских
наук

Экспертиза
временной и
стойкой
нетрудоспосо
бности
(адаптационн
ый модуль)

Высшее
образование
(31.05.01
Лечебное дело,
врач-лечебник)
Клиническая
ординатура
(31.08.36
Кардиология)
Аспирантура
(14.02.03
Общественное
здоровье и
здравоохранение
)

Основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 72
(удостоверение о ПК
рег.№000431 от
03.10.2014 до
03.10.2017)
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
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(Удостоверение
№21420 от 25.11.2016

0,024

4 лет(года), 2 мес.
10.2012-04.2015,
09.2015-06.2016,
09.2016-по н.в.,
Доцент
12.2013-04.2015,
05.2015-по н.в.,
Декан

0,024

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
(сертификат
рег.№А-25/14
от 11.04.2014
до 11.04.2019)

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

6

до 25.11.2019)

9

10

Погонин
Алексей
Владимирови
ч

Федоров
Дмитрий
Игоревич

внешний
совместит
ель

Доцент,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Кандидат
медицинских
наук

штатный
работник

Доцент,
Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
Кандидат
медицинских
наук

Медицинский
менеджмент

Высшее
образование
(31.05.01
Лечебное дело,
врач)
Клиническая
ординатура
(31.08.71
Социальная
гигиена и
организация
здравоохранения
)

Педиатрия (Диплом
ПП № 805751 от 2005)
Навыки публичных
выступлений
(удостоверение рег.
номер 2555-у от
22.05.2014 до
22.05.2017)
Основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(Удостоверение
№21426 от 25.11.2016
до 25.11.2019)

Медицинский
маркетинг

Высшее
образование
(31.05.02
Педиатрия, врач)
Дополнительное
(к высшему)
образование
(мастер делового
администрирова
ния для
руководителей,
мастер делового
администрирова

Основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(Удостоверение
№21440 от 25.11.2016

Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье
(сертификат
АБ № 048478
от 22.05.2012
до 15.05.2017)

0,024

5 лет(года), 2 мес.
10.2001-03.2004,
Заместитель
главного врача
06.2004-08.2005,
Ведущий
специалист-врачотдела
09.2014-06.2015,
Старший
преподаватель
03.2016-по н.в.,
Доцент

0,024

8 лет(года), 2 мес.
10.2008-по н.в.,
Доцент

7

ния)
Аспирантура
Высшее
образование
(40.04.01
Юриспруденция,
юрист)

11

Оприщенко
Денис
Сергеевич

штатный
работник

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

12

Шишков Иван

штатный

заведующий
кафедрой,

Медицинский
маркетинг

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

история и
философия

высшее
образование

до 25.11.2019)

организация
здравоохранения и
общественное здоровье
(сертификат рег.№а25/14 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
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение №21420
от 25.11.2016 до
25.11.2019)

0,024

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

компетентностный
подход в высшей

0,064

34 лет(года), 4 мес.
09.1982-01.1986,
8

Захарович

13

Кораблева
Татьяна
Федоровна

14

Болобова
Ольга
Павловна

15

Соболева
Вера

работник

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

кафедра
философии ЛФ
доктор
философских
наук,
профессор

Доцент,
Кафедра
философии ЛФ
Кандидат
философских
наук, Доцент

Преподаватель,
Кафедра
иностранных
языков ПФ

Старший
преподаватель,
Кафедра

науки

(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

медицинской школе
72ч. (рег№13851,
772403394360 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

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

история
ифилософия
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)

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

Иностранный
язык

Высшее
образование
(45.03.01
Структурная и
прикладная
лингвистика,
лингвист)

Инновационный
подход к обучению
грамматике
(английский язык) 16
(удостоверение рег.
номер 06.03-17 от
05.02.2016 до
04.02.2019)

0,120

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

Высшее
образование
(44.04.01

Математика.
Подготовка учащихся
к ЕГЭ и вузовским

0,033

7 лет(года), 0 мес.
07.1991-03.1992,
Младший научный

Медицинская
информатика.

9

Владимировна

16

17

18

Липкин Юрий
Германович

Ивашкина
Марина
Георгиевна

Есина
Светлана
Владимировна

медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ
Кандидат
биологических
наук

штатный
работник

Доцент,
Кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ
Кандидат
медицинских
наук, Доцент

штатный
работник

Заведующий
кафедрой,
Кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
Кандидат
психологическ
их наук,
Доцент

штатный
работник

Доцент,
Кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
Кандидат
психологическ

Прикладная
математика,
Математик)

олимпиадам. ( от до
09.12.2018)

Медицинская
информатика.

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)

педагогика

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)

педагогика

Высшее
образование
(37.05.02
Психология,
Психолог.
Преподаватель
психологии.)

Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов
организаций
непроизводственной
сферы 40
(Удостоверение
500000003541 от

сотрудник
04.1992-03.1997,
Научный сотрудник
09.2015-по н.в.,
Старший
преподаватель

0,035

23 лет(года), 7 мес.
06.1993-08.2009,
Ассистент
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

0,048

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

10

их наук

19

20

Савова
Марина
Робертовна

Харитонова
Елена
Владимировна

внешний
совместит
ель

Доцент,
Кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
Кандидат
педагогических
наук, Доцент

внешний
совместит
ель

Доцент,
Кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
Кандидат
психологическ
их наук

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)

андрагогика

Высшее
образование
(44.04.01
Русский язык и
литература,
учитель средней
школы)

Андрагогические
основы обучения
взрослых в системе
дополнительного
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)

Практика по
получению
профессионал
ьных умений
и опыта
профессионал
ьной
деятельности
(Педагогичес
кая)

Высшее
образование
(39.04.02
Педагогика и
психология,
Преподаватель
педагогики и
психологии)

Андрагогические
основы обучения
взрослых в системе
дополнительного
образования 72
(Удостоверение
772403824652 от
10.06.2016 до
10.06.2019)

0,072

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

11

21

22

Утробина
Валерия
Геннадиевна

Силуянова
Ирина
Васильевна

штатный
работник

штатный
работник

Доцент,
Кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
Кандидат
психологическ
их наук,
Доцент

Заведующий
кафедрой,
Кафедра
биоэтики ЛФ
Доктор
философских
наук,
Профессор

Педагогическ
ое мастерство
(адаптационн
ый модуль)

Биоэтика

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

Высшее
образование
(47.03.01
Философия,
преподаватель
философии и
обществоведения
)

Основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационных
технологий в
медицинском
образовании 36
(Удостоверение
№22408 от 09.12.2016
до 09.12.2019)
Траектория
формирования
имиджа преподавателя
высшей школы
(Удостоверение
261200058094 от
23.01.2016 до
23.01.2019)

Инновационные
образовательные
технологии в
медицинском ВУЗе 72
(рег№11948 №772402
552983 от 27.11.2015
до 27.11.2018)

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 сотрудник
03.2001-по н.в.,
Доцент

0,046

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
12

23

Ляуш Лев
Брунович

штатный
работник

Старший
преподаватель,
Кафедра
биоэтики ЛФ

Биоэтика

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)

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

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 ___1,36___ 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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