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 профессиональной образовательной программы высшего образованияпрограммы аспирантуры
14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия»

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1

2

1.

Поляев Борис
Александрович

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

3

4

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
реабилитации,
спортивной
медицины и
физической
культуры ПФ
доктор медицинских

перечень
читаемых
дисциплин

5
восстановитель
ная медицина,
спортивная
медицина,
лечебная
физкультура,
курортология и
физиотерапия

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

0,073

31 лет(года), 6
мес.
06.1985-09.1989,
ассистент
09.1989-08.1995,
доцент
09.1995-08.1997,
профессор

1

наук, профессор

ГИА

2.

Лобов Андрей
Николаевич

штатный
работник

профессор, кафедра
реабилитации,
спортивной
медицины и
физической
культуры ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

восстановитель
ная медицина,
спортивная
медицина,
лечебная
физкультура,
курортология и
физиотерапия

физкультура и
спортивная
медицина)
аспирантура
(14.03.11 лечебная
физкультура и
спортивная
медицина)

высшее
образование
(лечебное дело,
врач-лечебник)
клиническая
ординатура
(лечебная
физкультура)

ГИА

3.

Лайшева Ольга
Арленовна

внешний
совместитель

профессор, кафедра
реабилитации,
спортивной
медицины и
физической
культуры ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

научные
исследования

высшее
образование
(31.05.01
педиатрия, врачпедиатр)
клиническая
ординатура
(31.08.39 лечебная
физкультура и
врачебный
контроль)

0,001

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403826667 от
07.10.2016 до
07.10.2019)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403826664 от
07.10.2016 до
07.10.2019)

0,059

09.1997-11.2009,
12.2008-по н.в.,
заведующий
кафедрой

35 лет(года), 11
мес.
12.2013-04.2015,
заведующий
кафедрой
01.1981-по н.в.,
профессор

0,001
лечебная
физкультура
(удостоверение
сертификат рма
№ 198173 рег. №
24-30-72583 от
07.11.2012 до
07.11.2017)
лечебная
физкультура и
спортивная
медицина 216
(свидетельство о
повышении
квалификации
свидетельство

0,063

28 лет(года), 8
мес.
04.1988-08.1988,
0врач по ЛФк
09.1988-08.1995,
ассистент
09.1995-09.2007,
доцент
09.2007-08.2010,
12.2008-08.2010,
11.2009-08.2010,
04.2012-06.2012,
11.2012-по н.в.,
профессор
03.2011-03.2011,
врач по лечебной
2

рег. № 1017/10 от
07.11.2012 до
07.11.2017)
физиотерапия
576
(свидетельство о
повышении
квалификации
свидетельство
рег. № 5351 от
10.05.2012 до
10.05.2017)
современные
технологии
восстановитель
ного лечения
больных и
спортсменов

4.

Парастаев Сергей
Андреевич

штатный
работник

профессор, кафедра
реабилитации,
спортивной
медицины и
физической
культуры ПФ
доктор медицинских
наук, профессор

научные
исследования

ГИА

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)
ординатура
(31.08.32 кожные и
венерические
болезни)

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина (диплом
пп № 305343 от
16.02.2001 до )
лечебная
физкультура и
спортивная
медицина 144 часа
(удостоверение 14
0563866 рег. номер
06-с/632.9 от
22.06.2015 до
22.06.2020)
психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(удостоверение
772403826682 от
07.10.2016 до

физкультуре
04.2011-10.2012,
заведующий
отделением-врачфизиотерапевт
11.2012-по н.в.,
заведующий
отделением-врач
по лечебной
физкультуре

0,045

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина
(сертификат
03770601659976
рег. номер 2ц-30108730 от
22.06.2015 до
22.06.2020)

0,374

0,001

30 лет(года), 7
мес.
04.1986-11.1987,
младший научный
сотрудник
12.1987-11.1992,
старший научный
сотрудник
12.1992-08.1998,
ассистент
09.1998-10.2004,
доцент
11.2004-04.2010,
12.2008-04.2010,
04.2012-06.2012,
11.2012-10.2014,
10.2014-по н.в.,
профессор

3

07.10.2019)

5.

6.

7.

Иванова Галина
Евгеньевна

Цыкунов Михаил
Борисович

Меликян Элина
Герасимовна

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
медицинской
реабилитации
ФДПО
доктор медицинских
наук, профессор

внешний
совместитель

профессор, кафедра
медицинской
реабилитации
ФДПО
доктор медицинских
наук, профессор

внешний
совместитель

профессор, кафедра
медицинской
реабилитации
ФДПО
доктор медицинских
наук, доцент

современные
технологии в
спортивной
медицине
(сердечнососудистая
система)

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врачлечебник)

научные
исследования

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом
пп-i №495774 от
05.06.2013 до )
основы
организации
работы на
различных этапах
медицинской
реабилитации
(удостоверение о
пк рег.№00064 от
25.09.2013 до
25.09.2018)

современные
методы
травматологии
и ортопедии в
спорте

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)

психологопедагогические
основы высшего
медицинского
образования 36
(772403825826,
рег№18622 от
23.09.2016 до
23.09.2019)

восстановитель
ная медицина,
спортивная
медицина,
лечебная
физкультура,
курортология и

высшее
образование
(31.05.01 лечебное
дело, врач по
лечебному делу)
высшее
образование

гериатрия (пп - i №
090323 от
21.05.2010 до )
психологопедагогические
основы высшего
медицинского

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина
(сертификат
свидетельство о
пк рег.№5933 от
20.10.2012 до
20.10.2017)

неврология 360
(удостоверение
регистрационный
№5841 от
14.12.2012 до
14.12.2017)

0,064
7 лет(года), 3 мес.
10.2009-09.2015,
профессор
06.2015-по н.в.,
заведующий
кафедрой
0,179

0,051

1 лет(года), 3 мес.
10.2015-по н.в.,
профессор

0,069

1 лет(года), 4 мес.
09.2015-по н.в.,
профессор

4

физиотерапия

8.

Суворов Андрей
Юрьевич

штатный
работник

доцент, кафедра
медицинской
реабилитации
ФДПО
доцент, кафедра
реабилитации,
спортивной
медицины и
физической
культуры ПФ
кандидат
медицинских наук

современные
методы
медицинской
реабилитации
больных с
сердечнососудистой
патологией

(31.05.01 нервные
болезни)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
клиническая
ординатура
(31.08.39 лечебная
физкультура и
спортивная
медицина)
аспирантура
(реабилитация и
спортивная
медицина)

образования 36
(772403825807,
рег№18603 от
23.09.2016 до
23.09.2019)

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования
(удостов-е 003636
от 05.12.2014 до
05.12.2017)

лечебная
физкультура и
спортивная
медицина
(сертификат
0177180075912
рег. № 237 от
29.11.2013 до
25.11.2018)
лечебная
физкультура и
спортивная
медицина 216
(свидетельство о
повышении
квалификации
свидетельство
рег. № 129/32 от
29.02.2012 до
28.02.2017)
лечебная
физкультура и
спортивная
медицина 216
(свидетельство о
повышении
квалификации
удостоверение
772400092715
рег. № 2003 от

0,042

10 лет(года), 3
мес.
09.2006-09.2009,
врач по лечебной
физкультуре
10.2009-08.2010,
ассистент
12.2009-по н.в.,
старший научный
сотрудник
09.2010-по н.в.,
09.2015-по н.в.,
доцент

5

29.11.2013 до
29.11.2018)
неврология
(сертификат
017704 0002819
рег. № 2595 от
31.08.2014 до
01.07.2019)
основы
организации
работы на
различных этапах
медицинской
реабилитации
(удостоверение
рег. № 00132 от
25.09.2013 до
25.09.2018)
практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(научнопроизводственн
ая)

9.

Шишков Иван
Захарович

штатный
работник

заведующий
кафедрой, кафедра
философии ЛФ
доктор философских

история и
философия
науки

0,043

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ.

компетентностный
подход в высшей
медицинской
школе 72ч.
(рег№13851,

0,064

34 лет(года), 4
мес.
09.1982-01.1986,
преподаватель
01.1986-10.1993,
6

наук, профессор

10.

11.

Рюмина Марина
Тулеухановна

Котова Вера
Константиновна

штатный
работник

профессор, кафедра
философии ЛФ
доктор философских
наук, профессор

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра
иностранных языков
ПФ

преподаватель
философии)

772403394360 от
26.02.2016 до
26.02.2019)

история и
философия
науки

высшее
образование
(47.03.01
философия,
философ,
преподаватель)

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

иностранный
язык

высшее
образование
(44.04.01 романогерманские языки
и литература,
филолог.

основные
направления
модернизации
высшего
медицинского
образования 108

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

0,051

27 лет(года), 0
мес.
12.1989-09.1995,
ассистент
09.1995-08.1999,
старший
преподаватель
09.1999-03.2002,
09.2014-06.2015,
09.2015-06.2016,
доцент
12.2009-08.2012,
старший научный
сотрудник
03.2002-по н.в.,
профессор

0,127

30 лет(года), 9
мес.
02.1984-06.1984,
09.1984-06.1985,
09.1985-06.1986,
09.1986-06.1987,
7

преподаватель
англ.языка)

12.

13.

Липкин Юрий
Германович

Щелыкалина
Светлана Павловна

штатный
работник

штатный
работник

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

доцент, кафедра
медицинской
кибернетики и
информатики МБФ
кандидат
медицинских наук

медицинская
информатика.

медицинская
информатика.

(свидетельство
№28 от 02.03.2012
до 02.03.2017)
современные
технологии
обучения
иностранным
языкам в вузе
(французский и
немецкий языки)
(удостоверение
рег. № 06.03-98 от
20.05.2016 от
20.05.2016 до
19.05.2019)

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 до
30.12.2017)

преподаватель
02.1989-03.1991,
ассистент
03.1991-по н.в.,
старший
преподаватель

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.,
доцент

8

14.

15.

16.

Ивашкина Марина
Георгиевна

Спивак Игорь
Маратович

Моргун Алексей
Николаевич

штатный
работник

штатный
работник

штатный
работник

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

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)
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)
наукометрические
методы в
медицинской науке
и образовании 72
(удостоверение

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
кандидат
психологических
наук

педагогика

высшее
образование
(37.05.02
практический
психолог)

доцент, кафедра
общей психологии и
педагогики ПСФ
доцент, кафедра
организации

практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта

высшее
образование
(37.05.02
психология,
психолог.

психологическая
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

0,087

9 лет(года), 0 мес.
09.2010-10.2013,
02.2015-06.2015,
09.2015-06.2016,
12.2007-по н.в.,
9

биомедицинских
исследований МБФ
кандидат
психологических
наук

17.

18.

Утробина Валерия
Геннадиевна

Тарасова
Анастасия
Евгеньевна

профессиональ
ной
деятельности
(педагогическа
я)

преподаватель
психологии)

штатный
работник

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

андрагогика

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

штатный
работник

старший
преподаватель,
кафедра общей
психологии и
педагогики ПСФ

педагогическое
мастерство
(адаптационны
й модуль)

высшее
образование
(39.04.02
педагогика и
психология,

006220 от
27.03.2015 до
27.03.2018)

основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационны
х 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)
андрагогические
основы обучения
взрослых в системе
дополнительного
образования 72
(удостоверение

09.2016-по н.в.,
доцент

0,072

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

0,042

5 лет(года), 4 мес.
09.2011-12.2011,
09.2015-06.2016,
06.2012-09.2016,
ассистент
12.2011-05.2012,
10

педагог-психолог)

19.

Попов Владимир
Васильевич

внешний
совместитель

профессор, кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,
экономики
здравоохранения
ПФ
доктор медицинских
наук

20.

Гребенщикова

внешний

доцент, кафедра
биоэтики ЛФ

общественное
здоровье и
здравоохранени
е
(адаптационны
й модуль)

высшее
образование
(31.05.02
педиатрия, врачпедиатр)
клиническая
ординатура
(31.08.66
травматология и
ортопедия)

биоэтика

высшее
образование

772403824648 от
10.06.2016 до
10.06.2019)

09.2016-по н.в.,
старший
преподаватель

организация
здравоохранения и
общественное
здоровье
(сертификат аб №
083454 от
12.04.2013 до
12.04.2018)
организация
здравоохранения и
общественное
здоровье (диплом
пп -i № 027966 рег.
номер фуз -0261 от
16.05.2008 до )
основы повышения
эффективности
образовательной
деятельности и
применение
информационнокоммуникационны
х технологий в
медицинском
образовании 36
(удостоверение
№21427 от
25.11.2016 до
25.11.2019)

0,051

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

инновационные
образовательные

0,035

3 лет(года), 1 мес.
09.2013-06.2014,

организация
здравоохранения
и общественное
здоровье 144
(удостоверение о
повышении
квалификации
свидетельство от
12.04.2013 до
12.04.2018)
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Елена Георгиевна

21.

Ляуш Лев
Брунович

совместитель

штатный
работник

доктор философских
наук

старший
преподаватель,
кафедра биоэтики
ЛФ

(46.04.01 история,
учитель истории.
педагог-психолог)

биоэтика

высшее
образование
(34.03.01
сестринское дело,
менеджер)

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

09.2014-по н.в.,
доцент

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

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

0,033

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 ___1,78___ 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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