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
30.06.01 Фундаментальная медицина (Клиническая иммунология, аллергология)

условия
должность,
привлечения
ученая степень,
Ф.И.О.
(штатный,
ученое звание
преподавателя, внутренний
перечень читаемых
№
(соответствующе
реализующего совместитель,
дисциплин
го профилю
программу
внешний
преподаваемых
совместитель,
дисциплин)
по договору)

1

1

2

Ганковская
Людмила
Викторовна

3

штатный
работник

4
заведующий
кафедрой,
кафедра
иммунологии
МБФ
доктор
медицинских
наук,

5
клиническая
иммунология,
аллергология
персонализированная
иммунология
иммунология
репродукции

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

высшее
образование
(30.05.01
биохимия, врачбиохимик)

7
аллергология и
иммунология 144
(свидетельство
удостоверение 14
0275662 от
30.04.2014)

8

9

аллергология и
иммунология
(сертификат №
0377140004709
от 30.04.2014 до
30.04.2019)

0,086

0,032

0,032

10
39 лет(года), 4
мес.
09.1977-08.2009,
младший
научный
сотрудник
09.2009-05.2014,
09.2015-06.2016,
профессор
1

профессор

научные
исследования

организация и
ведение научного
руководства в вузе
пк
72час.(удостоверен
ие 772403394733
рег№14222 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

ГИА

клиническая
иммунология,
аллергология

0,087

0,002

аллергология и
иммунология 144
(свидетельство
удостоверение 14
0275649 от
30.04.2017)

научные
исследования

0,137

0,070

штатный
работник

2

3

Хорева Марина
Викторовна

Свитич Оксана
Анатольевна

внешний
совместитель

профессор,
кафедра
иммунологии
МБФ
доктор
медицинских
наук, доцент

ГИА

доцент,
кафедра

персонализированная
иммунология

высшее
образование
(30.05.01
биохимия, врачбиохимик)

высшее
образование

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационны
х технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№21442 от
25.11.2016 до
25.11.2019)
организация
учебного процесса

05.2014-по н.в.,
заведующий
кафедрой

аллергология и
иммунология
(сертификат
0377140004718
от 30.04.2014 до
30.04.2019)
0,001

бактериология.
биологическая

0,024

26 лет(года), 1
мес.
11.1990-08.2009,
ассистент
03.2011-11.2013,
заместитель
декана
09.2009-05.2014,
09.2014-06.2015,
доцент
09.2015-06.2016,
05.2014-по н.в.,
профессор

13 лет(года), 10
мес.
2

иммунологии
МБФ
доктор
медицинских
наук

(30.05.01
медицинская
биохимия, врачбиохимик)

в системе
непрерывного
медицинского
образования
(180000669251 от
06.04.2016 до
05.04.2019)

иммунология
репродукции

4

Дубинкин
Игорь
Владимирович

внешний
совместитель

доцент,
кафедра
иммунологии
МБФ
кандидат
биологических
наук

основы
иммуногематологии

высшее
образование
(30.05.02
биофизика,
биологабиофизика,
преподавателя)

педагог
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
(772403518767 от
18.12.2015 до
17.12.2018)

безопасность
(удоств-е 2102 от
30.11.2013 до
30.11.2018)

0,024

07.2002-11.2003,
младший
научный
сотрудник
12.2003-10.2005,
научный
сотрудник
10.2005-03.2009,
старший научный
сотрудник
03.2009-05.2011,
10.2011-01.2015,
ведущий
научный
сотрудник
03.2015-06.2015,
09.2015-03.2016,
03.2016-по н.в.,
доцент

0,024

28 лет(года), 11
мес.
12.1985-06.1990,
младший
научный
сотрудник
07.1990-09.1990,
научный
сотрудник
10.1990-06.1991,
05.2006-05.2012,
старший научный
сотрудник
06.1991-05.2006,
ведущий
научный
3

сотрудник
03.2014-06.2014,
10.2014-по н.в.,
доцент
основы
иммуногематологии

5

Пащенко Ольга
Евгеньевна

штатный
работник

доцент,
кафедра
иммунологии
МБФ
кандидат
медицинских
наук

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научнопроизводственная)

аллергология и
иммунология 288
(рег. № фппов-6234
от 29.06.2012)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врач)

ГИА

6

Греченко
Вячеслав
Владимирович

штатный
работник

доцент,
кафедра
иммунологии
МБФ
кандидат
медицинских
наук

современные методы
исследования в
иммунологии

высшее
образование
(30.05.03
медицинская
кибернетика, врачкибернетик)
клиническая
ординатура
(31.08.12
функциональная

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационны
х технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№21424 от
25.11.2016 до
25.11.2019)
основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационны
х технологий в
медицинском
образовании 36

0,024

аллергология и
иммунология
(сертификат в №
0012554 от
29.06.2012 до
29.06.2017)

0,041

14 лет(года), 0
мес.
08.1998-09.1998,
врач интерн
01.2003-08.2011,
ассистент
09.2011-по н.в.,
доцент

0,001

функциональная
диагностика
(сертификат
специалиста
сертификат
0177180077060
от 07.03.2014 до
07.03.2019)

0,048

5 лет(года), 11
мес.
01.2011-09.2012,
ассистент
10.2011-05.2013,
младший
научный
сотрудник
05.2013-01.2015,
старший научный
4

диагностика)
аспирантура
(14.03.09
клиническая
иммунология,
аллергология)

7

8

Юдин
Александр
Александрович

Шишков Иван
Захарович

внешний
совместитель

доцент,
кафедра
иммунологии
МБФ
кандидат
медицинских
наук

штатный
работник

заведующий
кафедрой,
кафедра
философии ЛФ
доктор
философских
наук,

(удостоверение
№21397 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

научные
исследования

высшее
образование
(30.05.01
медицинская
биохимия, врачбиохимик)
клиническая
ординатура
(31.08.26
аллергология и
иммунология)
аспирантура
(14.03.09
аллергология и
иммунология)

организация и
ведение научного
руководства в вузе
72 (772403394772
от 26.02.2016 до
25.02.2019)

история и философия
науки

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель

компетентностный
подход в высшей
медицинской
школе 72ч.
(рег№13851,
772403394360 от
26.02.2016 до

сотрудник
09.2012-03.2016,
старший
преподаватель
03.2016-по н.в.,
доцент

аллергология и
иммунология
(сертификат а №
1566302 от
10.03.2012 до
10.03.2017)

0,067

15 лет(года), 5
мес.
07.2001-12.2002,
01.2003-11.2003,
12.2003-03.2008,
врач-аллергологиммунолог
10.2006-11.2009,
научный
сотрудник
09.2012-06.2013,
10.2013-по н.в.,
доцент
12.2009-01.2015,
старший научный
сотрудник
04.2008-по н.в.,
заведующий
кабинетом, врачаллергологиммунолог

0,064

34 лет(года), 4
мес.
09.1982-01.1986,
преподаватель
01.1986-10.1993,
старший
преподаватель
5

9

10

Кораблева
Татьяна
Федоровна

Бессонова Вера
Анатольевна

штатный
работник

штатный
работник

профессор

философии)

26.02.2019)

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

доцент,
кафедра
философии ЛФ,
кандидат
философских
наук,
доцент

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

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

реализация
принципа
коммуникативной
и
профессиональной
направленности
при обучении
иностранному
языку в
неязыковом вузе 16
(удостоверение
рег.номер 06.03329 от 27.11.2015

0,144

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

доцент, кафедра
иностранных
языков ПФ

история и философия
науки

английский язык

6

до 26.11.2018)

11

12

Соболева Вера
Владимировна

Николаиди
Елена
Николаевна

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики
МБФ
кандидат
биологических
наук

штатный
работник

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

13

Ивашкина
Марина
Георгиевна

штатный
работник

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

14

Баксанский

штатный

профессор,

0,033

7 лет(года), 0 мес.
07.1991-03.1992,
младший
научный
сотрудник
04.1992-03.1997,
научный
сотрудник
09.2015-по н.в.,
старший
преподаватель

0,035

7 лет(года), 4 мес.
02.2014-06.2014,
09.2014-11.2014,
09.2009-по н.в.,
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

психолого-

0,051

17 лет(года), 11

высшее
образование
(44.04.01
прикладная
математика,
математик)

математика.
подготовка
учащихся к егэ и
вузовским
олимпиадам. ( от
до 09.12.2018)

медицинская
информатика.

высшее
образование
(30.05.02
биофизика, врачкибернетик)

преподавание
физиологической
кибернетики в
медицинских и
фармацевтических
вузах рф 36 ( от
05.05.2015 до
04.05.2018)

педагогика

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

высшее

медицинская
информатика.

педагогика

7

Олег
Евгеньевич

15

16

Савова Марина
Робертовна

Харитонова
Елена
Владимировна

работник

кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
доктор
философских
наук,
профессор

внешний
совместитель

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

внешний
совместитель

доцент,
кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
кандидат
психологически

образование
(03.03.02 физика,
учитель физики)

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

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)

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)

андрагогика

высшее
образование
(39.04.02
педагогика и
психология,
преподаватель
педагогики и

андрагогические
основы обучения
взрослых в системе
дополнительного
образования 72
(удостоверение
772403824652 от

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

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

0,072

0 лет(года), 7 мес.
02.2016-06.2016,
09.2016-по н.в.,
доцент

8

х наук

17

18

Тимофейчева
Вера
Анатольевна

Буслаева
Галина
Николаевна

внутренний
совместитель

доцент,
кафедра общей
психологии и
педагогики
ПСФ
кандидат
психологически
х наук

штатный
работник

профессор,
кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранени
я, экономики
здравоохранени
я ПФ
доктор
медицинских
наук,
профессор

психологии)

педагогическое
мастерство
(адаптационный
модуль)

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

общественное
здоровье и
здравоохранение
(адаптационный
модуль)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
ординатура
(31.08.19
педиатрия)
аспирантура
(14.01.08
педиатрия)

10.06.2016 до
10.06.2019)
управление
персоналом.кадров
ый 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)
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом
пп - i № 496235 от
2011)
психология
общения и
преодоления
конфликтов в
здравоохранении и
образовании 72

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье
(сертификат
специалиста
0177240593694
от 28.06.2016 до
28.06.2021)

0,048

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

0,051

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
9

(удостоверение
772402 554120 рег.
номер 13092 от
18.12.2015 до
18.12.2018)

19

20

Силуянова
Ирина
Васильевна

Алехина
Евгения
Викторовна

штатный
работник

внешний
совместитель

заведующий
кафедрой,
кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских
наук,
профессор

доцент,
кафедра
биоэтики ЛФ
доктор
философских
наук, доцент

биоэтика

биоэтика

высшее
образование
(47.03.01
философия,
преподаватель
философии и
обществоведения)

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

0,050

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

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.
преподаватель
философии)

актуальные
проблемы
философии
образования 72
(удостоверение о
повышении
квалификации рег.
№у-6370/б от
09.07.2014 до
09.07.2019)
история
отечественной
философии:
методологические

0,035

8 лет(года), 1 мес.
12.2008-по н.в.,
доцент
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проблемы
историкофилософского
исследования и
преподавания
курса 144
(свидетельство о
повышении
квалификации рег.
№ с-3739/б от
12.10.2013 до
12.10.2018)

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу _20_ чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу ___1,42___ 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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