
№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1 КЕДРОВА Анна Генриховна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

акушерство и гинекология

Доктор  

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 Педагогическая деятельность  в 

медицинском образовании                                                                                            

ПП - 2014  организация зравоохранения            

ПК-2015 акушерство и гинекология                                                

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

25 23
Внутреннее 

совместительство

2
БОЛЬШАКОВА Олеся 

Викторовна
Доцент акушерство и гинекология

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебной дело

ПК-2016 акушерство и гинекология,  ПК - 

2018 - Оказание первой медицинской 

помощи 

21 19 Внешнее совместительство

3 ВАНКЕ Никита Сергеевич Доцент акушерство и гинекология Кандидат наук
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -  2019 Педагогическая деятельность  в 

медицинском образовании                                                                      

ПК-2014 онкология                                            

ПК-2014 акушерство и гинекология, ПК- 

2018 -Оказание первой медпомощи

18 14 Штатный сотрудник

4
ГАБИТОВА Наталия 

Алексеевна
Профессор акушерство и гинекология

Доктор 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 акушерство и гинекология                  

ПК- 2018 - Оказание первой медпомощи
35 29 Внешнее совместительство

5 ГРЕЯН Татевик Ахуриковна
Старший 

преподаватель
акушерство и гинекология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовани                                                                                                                     

ПК-2015 акушерство и гинекология             

ПК-2016 ультразвук.диагностика,              

ПК - 2018 - Оказание первой помощи    

1 1 Штатный сотрудник

6
МАТВЕЕВСКИЙ Николай 

Анатольевич
Доцент акушерство и гинекология

Кандидат  

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Педагогическая деятельность  в 

медицинском образовании                                                                         

ПК-2015 акушерство и гинекология,                

ПК-2018 -  Оказание перывой медпомощи                                                         

ПП 2007 - УЗД

29 11 Штатный сотрудник

7
МАЛЫШЕВА Ольга 

Геннадьевна
Доцент акушерство и гинекология

Кандидат  

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2011 - УЗД                                                                              

ПК-2014 акушерство и гинекология,     ПК- 

2018-Оказание первой медпомощи 

23 18 Внешнее совместительство

1
АНДРЕЙЧЕНКО Сергей 

Александрович

Старший 

преподаватель
анестезиология и реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2018 -  Оборот наркотических 

средств, психотропных веществ  и их 

прекурсов, культивирование 

наркосодержащих                                           

ПК - 2017 - Анестезиология -

реаниматология

11 11 Внутреннее совместительство

2
БАГДАТЬЕВА Марина 

Георгиевна

Старший 

преподаватель
анестезиология и реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2013 анестезиология-реаниматология,                                  

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

53 40 Внешнее совместительство

3
БЫЧИНИН Михаил 

Владимирович
Доцент анестезиология и реаниматология

Кандидат  

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медобразовании                                                              

ПК-2017 анестезиология-реаниматология, 

ПК-2018 Оказание первой медпомощи 

13 11
Внутреннее 

совместительство

4
ВОРОНИН Сергей 

Владимирович
Доцент анестезиология и реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                                  

ПК-2018 анестезиология-реаниматология                                        

ПК- 2018- Оказание первой медпомощи 

28 19
Внутреннее 

совместительство

5
ЕРЁМЕНКО Александр 

Анатольевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

анестезиология и реаниматология

Доктор 

медицинских  

наук

Профессор, 

Член-

корреспонден

т Российской 

академии 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 анестезиология-реаниматология,                                         

ПК- Оказание первой медпомощи
41 36 Внешнее совместительство

Данные о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 01.03. 2019 г.

Кафедра акушерства и гинекологии

Кафедра анестезиологии и реаниматологии



6 КЛЫПА Татьяна Валерьевна Профессор анестезиология и реаниматология

Доктор 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медобразовании                                                                                      

ПК-2014 анестезиология-реаниматология,                                                

ПП - 2017 - ОЗЗ                                                 

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

26 19
Внутреннее 

совместительство

7
МАРЕЙ Илья Сергеевич Старший 

преподаватель
анестезиология и реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2017 - Экстракорпоральная 

детоксикация в интенсивной терапии
3 0,6

Внутреннее 

совместительство

8

ФЕДЮШИН Александр 

Владимирович Доцент анестезиология и реаниматология

Кандидат  

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2016 - Анестезиология и 

реаниматология
27 21

Внутреннее 

совместительство

9
СВЕТИКОВ Сергей 

Николаевич

Старший 

преподаватель
анестезиология и реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 анестезиология, реаниматология,                                                

ПК- 2018 - Оказание первой медпомощи 
6 6

Внутреннее 

совместительство

9
ТАТИЕВСКИЙ Дмитрий 

Викторович

Старший 

преподаватель
анестезиология и реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                 

ПК-2016 анестезиология-реаниматология                                           

ПК- 2018 - Оказание первой медпомощи  

15 12 Внешнее совместительство

11
ШЕПЕЛЮК Александр 

Николаевич

Старший 

преподаватель
анестезиология и реаниматология

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 анестезиология-реаниматология,                                           

ПК - 2018 - Основы производственой и 

клинической трансфузиологии                    

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

26 20 Внешнее совместительство

10 ШИН Александр Радионович Доцент анестезиология и реаниматология

Кандидат  

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 анестезиология-реаниматология                                           

ПК- 2018 - Оказание перывой медпомощи  
12 12

Внутреннее 

совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
СМИРНОВ Владимир 

Вячеславович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

терапия, пульмонология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                           

ПК-2018 терапия                                                  

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

46 40 Штатный сотрудник

2
АФАНАСЬЕВ Александр 

Яковлевич
Профессор терапия, пульмонология

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                                                                                  

ПК - 2019 - Терапия                                                      

ПП - Терапия-2013,                                             

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

46 46 Штатный сотрудник

3
ЗАМЯТИНА Ольга 

Владимировна
Доцент терапия, пульмонология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                                           

ПК-2014 эндокринология                           

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

31 15 Штатный сотрудник

4
КОРОЛЕВ Александр 

Петрович
Профессор терапия, пульмонология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 терапия                                              

ПК-2015 кардиология                                     

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

40 36 Внешнее совместительство

5
РЫЖОВА Татьяна 

Владимировна
Доцент терапия, пульмонология

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                         

ПК-2015 кардиология                               ПК-

2018 терапия                                                

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

12 12 Штатный сотрудник

6
ФЕДОСЕЕВ Анатолий 

Николаевич
Профессор терапия, пульмонология

Доктор 

медицинских  

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 терапия                                                

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
36 23 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
САМОЙЛОВ Александр 

Сергеевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

леч.физкультура и спорт.медицина

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП-2010 организация здравоохранения, 

ПП-2013 ЛФК и спорт.медицина                                                     

ПК-2018 леч.физ-ра и спорт.медицина

15 5 Внешнее совместительство

2
ДЯТЧИНА Галина 

Владимировна
Доцент

физиотерапия, леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. массаж

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 физиотерапия 37 7

Внутреннее 

совместительство

Кафедра внутренних болезней

Кафедра восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии



3
ЖОЛИНСКИЙ Андрей 

Владимирович
Доцент леч.физкультура и спорт.медицина

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 организация здравоохранения                  

ПК - 2019  - Педагогическая деятельность                                
22 7 Внешнее совместительство

4
ЗЕЛЕНСКАЯ Наталья 

Александровна
Доцент

физиотерапия, леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. массаж

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
 ПК-2014 леч.физ-ра и спорт.медицина 33 10 Внешнее совместительство

5
КОЖЕВНИКОВА Валентина 

Титовна
Профессор

леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. массаж

Доктор 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

 ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                              

ПК-2018 леч.физ-ра и спорт.медицина

44 6 Штатный сотрудник

6
КАВЕЛИНА Виолетта 

Салимжановна
Доцент леч.физкультура и спорт.медицина

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП-2013 физиотерапия,                                                                           

ПП-2013 диетология,                                                                        

ПК-2017 ЛФК и спорт.медицина  

22 14 Штатный сотрудник

7 КУЗОВЛЕВ Олег Петрович Профессор физиотерапия

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2018 организация здравоохранения                    

ПК -2014 физиотерапия
41 17 Штатный сотрудник

8
ЛАКТИОНОВА Людмила 

Валентиновна
Профессор физиотерапия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2018 организация здравоохранения

ПК-2018 аллергология и иммунология 19 17 Штатный сотрудник

9
МАРЧЕНКОВА Виктория 

Михайловна
Доцент леч.физкультура и спорт.медицина

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                            

ПК-2016 леч.физкультурара и 

спорт.медицина

51 6 Внешнее совместительство

10 ПРУСОВ Петр Кириллович Профессор леч.физкультура и спорт.медицина

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
 ПК-2016 - леч.физ-ра и спорт.медицина 45 6 Штатный сотрудник

11 СЕРЕДА Андрей Петрович Профессор леч.физкультура и спорт.медицина

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
 ПК-2015 леч.физ-ра и спорт.медицина 11 8 Внешнее совместительство

12
ХАЗИНА Людмила 

Викторовна
Профессор физиотерапия

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 физиотерапия                                         

ПК-2018 неврология
45 17 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
КОЧЕТКОВ Андрей 

Васильевич

Заведующий 

курсом, профессор

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 - неврология 36,6 16 Внешнее совместительство

2
ГУЩИНА Надежда 

Витальевна
Доцент

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 физиотерапия 12 4 Внешнее совместительство

3
КОЧУНЁВА Ольга 

Яковлевна
Доцент

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 леч. физ-ра и спорт. медицина 38 16 Внешнее совместительство

4
МИТЬКОВСКИЙ Валерий 

Геннадьевич
Доцент

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2008 - ОЗЗ,                                                                            

ПК-2016 организация здравоохранения
41 6 Внешнее совместительство

5
МОСКВИН Сергей 

Владимирович
Профессор

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, инженер-физик ПК-2015 леч. физ-ра и спорт. медицина 33 14 Внешнее совместительство

6
ОРЛОВА Евгения 

Владиславовна
Профессор

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПП - Физиотерапия 17 15 Внешнее совместительство

7
ТУРОВА Елена 

Арнольдовна
Профессор

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, медицинский массаж, 

физиотерапия

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 физиотерапия                                        

ПК-2015 леч. физ-ра и спорт. медицина   

ПК-2014 эндокринология

35 14 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Курс реабилитационной  медицины при кафедре восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спорт.медицины, курортологии и физиотерапии

Кафедра гигиены, эпидемиологии и инфекционных болезней



1
ШИРОКОВ Алексей 

Юрьевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент

высшее образование, врач по 

специальности - врач-гигиенист, 

эпидемиолог

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                             

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                               

ПК - 2018 - Гигиена труда

42 39 Штатный сотрудник

2 БУРЦЕВА Елена Ивановна Профессор
общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

Преподавание ПК - 2019 - Преподавание 

медицины катастроф в системе НМО                                                                                                                  

ПК - 2018 г. - Инфекционные болезни,               

ПК - 2014 г. - подготовка научно-

педагогических кадров

36 32 Внешнее совместительство

3
БУРОВА Светлана 

Васильевна
Профессор инфекционные болезни 

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, санитария, 

эпидемиология

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                  

ПК-2015 инфекционные болезни                  

ПК-2018 эпидемиология

54 19 Внешнее совместительство

4
БОРИСОВ Валерий 

Александрович
Доцент инфекционные болезни 

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                      

ПК-2018 инфекционные болезни

51 28 Штатный сотрудник

5
ГОЛДОБИН Виктор 

Николаевич
Доцент

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности санитарный врач

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                           

ПК-2018 общая гигиена

54 21 Штатный сотрудник

6
ДЕНИСОВ Леонид 

Анатольевич
Профессор

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Доктор 

медицинских 

наук

Член-

корреспондент 

международной 

академии наук

высшее образование, врач по 

специальности - санитарный врач

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                        

ПК 2016 г. - Общая гигиена

44 17 Внешнее совместительство

7 ЕРШОВА Ольга Николаевна Профессор
общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, санитария, 

эпидемиология

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в НМО                                                         

ПП-2010 эпидемиология                           ПК-

2015 эпидемиология

31 31 Внешнее совместительство

8
КОБЕЛЬКОВА Ирина 

Витальевна
Доцент

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности медико-

профилактическое дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                  

ПК - 2018 - Обющая гигиена ,                                          

ПК - 2015 - Гигиена питания

28 25 Внешнее совместительство

9
МИРОНОВ Андрей 

Юрьевич
Профессор

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор

высшее образование, врач по 

специальност врач-гигиенист, 

эпидемиолог

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                              

ПП-2015 - КЛД,                                                                                

ПП - 2017 - ОЗЗ,                                                  

34 31 Штатный сотрудник

10
НИКИФОРОВ Владимир 

Владимирович
Профессор инфекционные болезни 

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                     

ПК -2018-Эпидемиология,,  ПК - 2015 - 

Инфекционные болезни

37 33 Внешнее совместительство

11
ПЕТРУХИНА Марина 

Ивановна
Доцент инфекционные болезни 

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент

высшее образование, врач по 

специальност санитарно-

гигиенической

ПК -  2014 - Эпидемиология, ПК - 2017- 

Охрана труда
47 29 Внешнее совместительство

12
ПРОСТАКИШИН Геннадий 

Петрович
Профессор

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, санитария, 

эпидемиология

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                  

ПК - 2016 - Общая гигиена

51 17 Внешнее совместительство

13
РОМАНОВА Лариса 

Владимировна

Старший 

преподаватель

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

высшее образование, врач по 

специальности Медико-

профилактическое дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                     

ПК - 2014- Эпидемиология

4 4 Внешнее совместительство

14
САВИЧЕВА Наталья 

Михайловна
Доцент

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент

высшее образование, врач по 

специальности - врач-гигиенист, 

эпидемиолог

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                  

ПК - 2014- Общая гигиена,                                        

ПК - 2018 - Соц.гигиена и организация 

госсанэпидслужба,                                                    

ПП - 2012- ОЗЗ

31 15 Внешнее совместительство

15
СУРАНОВА Татьяна 

Григорьевна
Профессор

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                       

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                   

ПП - 2017 - организ.здравоохр.                             

ПК - 2015, ПП-2013,                                                           

2012- ПП организ.здравоохр

41 26 Штатный сотрудник



16
ФИЛИППОВА Анна 

Александровна
Доцент

общая гигиена, эпидемиология, 

гигиеническое воспитание

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                                              

ПК - 2014 - Эпидемиология и 

профилактика особо опасных и природно-

очаговых инфекций,                                                           

ПК - 2017 - Эпидемиология,                                               

ПК - 2011 - Современные проблемы 

преподавания эпидемиологии

13 9 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ВЛАДИМИРОВА Елена 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

дермотовенерология, 

косметология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 дерматовенерология                             

ПК-2015 косметология
23 23 Штатный сотрудник

2 Безуглый Артур Петрович Доцент
дермотовенерология, 

косметология

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2001 Физиотерапия                               

ПП - 2011 - Косметология                              

ПК - 2015- Дерматовенерология                           

ПК - 2016 - Косметология                                 

ПК - 2018 - Основы медицинской 

педагогики                                                         

Штатный сотрудник

3
КОВАЛЫК Владимир 

Павлович
Профессор

дермотовенерология, 

косметология

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2017 дерматовенерология                             

ПК-2014 урология
21 18 Внешнее совместительство

4
МАТУШЕВСКАЯ Елена 

Владиславовна
Профессор

дермотовенерология, 

косметология

Доктор 

медицинских  

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 дерматовенерология                             

ПК-2017 дерматоонкология и 

дерматоскопия

35 35 Штатный сотрудник

5
МАРКОВА Юлия 

Александровна
Доцент

дермотовенерология, 

косметология
Кандидат наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 дерматовенерология                             

ПК-2015 косметология
12 4 Штатный сотрудник

6
ПЕТИНАТИ Яна 

Александровна
Доцент

дермотовенерология, 

косметология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 дерматовенерология                         24 8 Внешнее совместительство

7
СОРОКИНА Екатерина 

Вячеславовна
Профессор

дермотовенерология, 

косметология

Доктор  

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 дерматовенерология                          21 6 Внешнее совместительство

8 САНЧЕС Елена Альбертовна Доцент
дермотовенерология, 

косметология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 дерматовенерология                             

ПК-2015 косметология
24 6 Внешнее совместительство

9
СИРМАЙС Наталия 

Сергеевна
Доцент

дермотовенерология, 

косметология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 дерматовенерология                         8 8 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1 ХАИТОВ Муса Рахимович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор, Член-

корреспондент 

Российской 

академии наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                  

ПК-2018 -  аллергология и иммунология                                                     

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

25 5 Внешнее совместительство

2
ИГНАТЬЕВА Галина 

Алексеевна
Профессор

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности биохимия
ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 42 35 Внешнее совместительство

3
КОЖИНОВА Елена 

Вадимовна

Старший 

преподаватель

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

высшее образование, биохимия
ПК-2014 аллергология и иммунология                                                    

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
45 45 Внешнее совместительство

4
КОЗАЧЕНКО Юрий 

Владимирович

Старший 

преподаватель

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2017 аллергология и иммунология                                         

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
37 25 Внешнее совместительство

Кафедра клинической иммунопатологии и аллергологии

Кафедра дерматовенерологии и косметологии



5 ЛУСС Людмила Васильевна Профессор
аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК-2016 аллергология и иммунология                                                    

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
63 39 Внешнее совместительство

6
МАРКОВА Татьяна 

Петровна
Профессор

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                             

ПК-2017 аллергология и иммунология                                         

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

46 29 Штатный сотрудник

7
СМОЛКИН Юрий 

Соломонович
Доцент

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                 

ПК-2018 аллергология и иммунология                                                                                                   

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

46 13 Штатный сотрудник

8
ХОРОШИЛОВА Наталия 

Викторовна
Доцент

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                               

ПК-2014 аллергология и иммунология                                        

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

30 23 Штатный сотрудник

10
ЧУВИРОВ Денис 

Геннадьевич
Доцент

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                                        

ПК-2018 аллергология и иммунология                                        

ПК-2015 педиатрия                                       

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

29 15 Внешнее совместительство

9
ЧУВИРОВА Анастасия 

Геннадьевна
Доцент

аллергология и иммунология, сестринское 

дело в аллергологии, современные методы 

исследования в иммунологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2018 аллергология и иммунология                                                           

ПК-2015 педиатрия                                                    

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

15 3 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
МАРКОВА Татьяна 

Петровна
Профессор аллергология и иммунология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2017 аллергология и иммунология 46 38 Штатный сотрудник

2 АПАРИН Петр Геннадьевич Доцент аллергология и иммунология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2002 - управление эпидемичсеким 

процессом
40 35 Внешнее совместительство

3 ГУДИМА Георгий Олегович Профессор аллергология и иммунология

Доктор 

биологических  

наук

высшее образование, биолог 38 38 Внешнее совместительство

4 КИМ Мария Николаевна
Старший 

преподаватель
аллергология и иммунология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2017 аллергология и иммунология 7 3 Штатный сотрудник

5
МАРТЫНОВ Александр 

Игоревич
Доцент аллергология и иммунология

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании  

40 10 Внешнее совместительство

6
НЕСТЕРОВА Ирина 

Вадимовна
Профессор аллергология и иммунология Доктор наук Профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 аллергология и иммунология 43 30 Внешнее совместительство

7
ТАРАСОВА Ирина 

Викторовна
Доцент аллергология и иммунология

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 аллергология и иммунология                                                        

ПК-2015 педиатрия
26 22 Штатный сотрудник

8
ФЕДОСКОВА Татьяна 

Германовна
Профессор аллергология и иммунология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2018 аллергология и иммунология 33 24 Внешнее совместительство

9
ЧУВИРОВ Денис 

Геннадьевич
Доцент аллергология и иммунология

Кандидат 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2018 аллергология и иммунология                                                        

ПК-2017 педиатрия
17 15 Внешнее совместительство

10
ЯРИЛИНА Лариса 

Геннадьевна
Доцент аллергология и иммунология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 аллергология и иммунология                                                        

ПК-2015 педиатрия
21 10 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
КОНАНЫХИНА Анастасия 

Константиновна
Доцент

экспертная деятельность в сфере 

ОМС
Кандидат наук Доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2015 - Организация общественного 

здоровья и здравоохранения
14 14 Штатный сотрудник

Кафедра иммунопатологии и иммунодиагностики

Кафедра инновационного медицинского менеджмента 



2 БАГЛЮК Сергей Борисович Доцент
экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Кандидат 

философских 

наук

высшее образование, квалификация - 

культуролог, по специальности - 

Культурология

ПК - .2016 - 72 ч. История и философия 

науки
21 17 Штатный сотрудник

3
БУТОВА Валентина 

Гавриловна
Профессор

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности стоматолог

 ПК - 2019 Организация общественного 

здоровья и здравоохранения
45 38 Внешнее совместительство

5
ГАНЬШИН Игорь 

Борисович
Профессор

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

 ПК - 2018 Организация общественного 

здоровья и здравоохранения
19 19 Штатный сотрудник

6
ДОРОФЕЕВ Андрей 

Андреевич
Доцент

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2015 Финансы и кредит, 

Использование при проведениии контроль-

надзорных мероприятий риск-

ориентированного подход

6 1 Внешнее совместительство

7
КАСАТКИНА Наталья 

Станиславовна
Доцент

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                          

ПК - 2015 - ОЗЗ,                                                            

2018 - терапия

23 11 Штатный сотрудник

8
КОМАРОВ Георгий 

Алексеевич
Профессор

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Доктор 

медицинских 

наук

Член-

корреспонден

т отраслевой 

академии 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018  - ОЗЗ 52 31 Штатный сотрудник

9
КОМАРОВ Сергей 

Георгиевич
Доцент

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018 Организация здравоохранения 27 7 Внешнее совместительство

10
КОЧУБЕЙ Аделина 

Владимировна
Профессор

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

мекдицинском образовании                                               

ПК - 2018  - ОЗЗ

32 14 Штатный сотрудник

11 САНДАКОВ Яков Павлович Доцент
экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2017 Организация общественного 

здоровья и здравоохранения
12 1 Внешнее совместительство

12
ТОРУБАРОВ Сергей 

Феликсович
Профессор

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 Акушерство и гинекология, 2017 

-  Организация общественного здоровья и 

здравоохранения

22 4 Штатный сотрудник

13 ЭЙХЛЕР Ольга Валерьевна
Старший 

преподаватель

экспертная деятельность в сфере 

ОМС

высшее образование, врач по 

специальностиврач биохимик

ПК - 2014 - Гос.политика в области 

противодействия коррупции 20 9
Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1 ДУНДУА Давид Петрович Профессор кардиология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогичсекая деятельность                                                 

ПК-2015 кардиология

ПК-2015 функциональная диагностика       

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской 

помощи 

33 27
Внутреннее 

совместительство

2
ДРОБЯЗКО Ольга 

Александровна

Старший 

преподаватель
кардиология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2016 - Кардиология                                  

ПК- 2015 ФД
22 20

Внутреннее 

совместительство

3
ПАРШУКОВА Вера 

Николаевна
Профессор кардиология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015 Кардиология 58 50

Внутреннее 

совместительство

4
СЕМАКИНА Светлана 

Валерьевна
Доцент кардиология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2014 - Кардиология 23 23

Внутреннее 

совместительство

5
ЗАХАРЬЯН Елена 

Аркадьевна
Профессор кардиология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 терапия                                                        

ПК-2016 кардиология,                             ПК-  

2018 - Оказание первой медпомощи

12 12 Внешнее совместительство

6 КОНЕВ Алексей Васильевич Профессор кардиология

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогичсекая деятельность                                                                

ПК-2018 кардиология,                           ПК-  

2018 - Оказание первой медпомощи

30 23
Внутреннее 

совместительство

Кафедра кардиологии



7
САДОВОЙ Валерий 

Иванович
Профессор кардиология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 кардиология                                          

ПК-2015 функциональная диагностика                                                               

ПК-2013 организация здравоохранения                                       

ПК - 2018 - Оказание пе

25 23 Внешнее совместительство

8
ХОЗЯИНОВА Наталья 

Юрьевна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

кардиология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК- 2015 кардиология                                         

ПК-2017 ультразвуковая диагностика         

ПК-2015 ревматология                             ПК-

2017 терапия                                                      

ПК - 2018 - Оказание первой помощи 

29 20 Внешнее совместительство

9 ХИМИЙ Орыся Васильевна
Старший 

преподаватель
кардиология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогичсекая деятельность                                                                                  

ПК-2014 кардиология,                                                     

ПК- 2018 Оказание первой медпомощи 

12 6
Внутреннее 

совместительство

10
АЛЕКСЕЕВА Юлия 

Михайловна
Доцент кардиология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018 Кардиология 37 37

Внутреннее 

совместительство

11
ЧЕЛОМБИТЬКО Екатерина 

Геннадьевна

Старший 

преподаватель
кардиология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогичсекая деятельность                                                                                                   

ПК-2014 терапия                                                        

ПК-2016 кардиология,                          ПК - 

2018 - Оказание первой помощи 

5 1
Внутреннее 

совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ДЕВИЧЕНСКИЙ Вячеслав 

Михайлович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор 

биологических 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - КЛД                                              

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность   

ПК 2014 -Клиническая лабораторная 

диагностика,                                                    

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской 

помощи 

57 54 Штатный сотрудник

2
БАКЛАУШЕВ Владимир 

Павлович
Профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК 2015 -Клиническая лабораторная 

диагностика,                                                    

ПК - 2018 - Оказание первой помощи 

26 16
Внутреннее 

совместительство

3
ДЕНИСОВА Ольга 

Владимировна
Доцент

клиническая лабораторная 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                           

ПК 2015 -Клиническая лабораторная 

диагностика,                                                                      

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

37 31 Штатный сотрудник

4
ЖУКОЦКИЙ Александр 

Васильевич
Профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор 

биологических 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК 2015 -Клиническая лабораторная 

диагностика                                                            

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

49 43 Штатный сотрудник

5
ЗАБОЗЛАЕВ Федор 

Георгиевич
Профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                      

ПК  - 2014 Клиническая лабораторная 

диагностика,                                             2015 

- Организация здравоохранения и 

общественное здоровье*                                                                                     

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

43 19
Внутреннее 

совместительство

6
ЗАЙРАТЬЯНЦ Олег 

Вадимович
Профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК 2015 - Патологическая анатомия                                               

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

36 31 Внешнее совместительство

7
КАКТУРСКИЙ Лев 

Владимирович
Профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор  

медицинскихнау

к

Член-

корреспондент 

отраслевой 

академии наук

высшее образование, специальность 

биохимия

ПК 2017 - Патологическая анатомия                                         

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

59 53 Внешнее совместительство

8
КОВРИГИНА Алла 

Михайловна
Профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

Доктор 

биологических 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК 2017 - Патологическая анатомия                                         

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

35 32 Внешнее совместительство

9
КРАВЧЕНКО Эдуард 

Васильевич

Старший 

преподаватель
патологическая анатомия

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК 2015 - Патологическая анатомия                                     

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи 

14 12
Внутреннее 

совместительство

Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии



10
ПЕТРЕНКО  Татьяна 

Станиславовна
Доцент патологическая анатомия Кандидат наук Доцент

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                                     

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской  

помощи                                ПК - 2019 - КЛД

19 10 Штатный сотрудник

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученая 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1 ОЛЕСОВ Егор Евгеньевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

ортодонтия

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                            

ПК - 2015 Ортодонтия,                                                                                            

ПК - 2015- ОЗЗ

13 9 Внешнее совместительство

2
ГЛАЗКОВА Елена 

Валерьевна

Старший 

преподаватель
стоматология терапевтическая

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2015 - Стоматология терапевтичсекая, 

2014 - Стоматология детская - Декретный 

отпуск

18 2 Штатный сотрудник

3
ГРИШКОВ Максим 

Сергеевич
Доцент стоматология ортопедическая

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2015 Стоматология ортопедическая 12 6 Штатный сотрудник

4
ЗАХАРОВ Павел 

Анастасович
Доцент стоматология терапевтическая

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2015 - Стоматология терапевтическая 16 13 Внешнее совместительство

5
ЗВЕРЯЕВ Алексей 

Георгиевич
Доцент стоматология ортопедическая

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2014 Стоматология ортопедическая 43 3 Штатный сотрудник

6
ИСМАЙЛОВА Вилена 

Исмайловна
Доцент

стомат.хирургическая и 

имплантология  

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                      

ПК - 2015 -  Стоматология хирургическая
57 54 Штатный сотрудник

7
КАГАНОВА Олеся 

Сергеевна

Старший 

преподаватель
ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2014 - Ортодонтия                                            

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность
5 5 Штатный сотрудник

8
КАЩЕНКО Павел 

Владимирович
Доцент

стомат.хирургическая и 

имплантология  

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2015- Стоматология хирургическая 22 19 Штатный сотрудник

9
ЛЕРНЕР Александр 

Яковлевич
Доцент стоматология ортопедическая

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

 ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                             

ПК - 2015 - Стоматология ортопедическая, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

18 10 Штатный сотрудник

10
МАРТЫНОВ Дмитрий 

Викторович

Старший 

преподаватель
стоматология ортопедическая

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК 2017 - стоматология ортопедическая Штатный сотрудник

11
МИКРЮКОВ Владимир 

Владимирович
Доцент стоматология ортопедическая

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2015 - Стоматология ортопедическая 

и имплантология
12 3 Штатный сотрудник

12
МИРГАЗИЗОВ Марсель 

Закеевич
Профессор стоматология ортопедическая

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2015 - Стоматология ортопедическая 

и имплантология
59 56 Штатный сотрудник

13
ОЛЕСОВА Валентина 

Николаевна
Профессор ортодонтия

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                        

ПК - 2015 - Стоматология ортопедическая 

и имплантология,                                                             

ПК - 2018 - Ортопедическая стоматология

48 38 Штатный сотрудник

14
ПЕЧЕНИХИНА Валерия 

Станиславовна
Доцент стоматология терапевтическая

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность                                                                          

ПК  - 2016 - Стоматология терапевтическая
28 18 Внешнее совместительство

15
ПОВСТЯНКО Юрий 

Александрович
Доцент стоматология ортопедическая

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2015- Стоматология ортопедическая 1 1 Штатный сотрудник

16 РЕВА Вера Владимировна Доцент ортодонтия

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология

ПК - 2017 - Ортодонтия                                    

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность
41 36 Штатный сотрудник

Кафедра клинической стоматологии и имплантологии



17
СМИРНОВА Тамара 

Аркадьевна
Доцент стоматология терапевтическая

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2017- Стоматология детская 51 24 Внешнее совместительство

18
СТЕПАНОВ Александр 

Федорович

Старший 

преподаватель
стоматология хирургическая

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - 2016- Стоматология хирургическая 3 2 Штатный сотрудник

19
ЯРИЛКИНА Светлана 

Павловна
Доцент ортодонтия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК -  2015 - Стоматология терапевтическая 11 11 Штатный сотрудник

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
СТРУЧКОВ Пѐтр 

Владимирович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

функциональная диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2017 - Функциональная диагностика                                                       

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи                                                                                    

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность

41 34 Штатный сотрудник

2
БОРИСОВА Ольга 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель
функциональная диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 - Функциональная диагн,                       

ПК- 2018 - Оказание перывой медпомощи 31 2 Штатный сотрудник

3
ЗУБКОВА Алевтина 

Валентиновна
Доцент функциональная диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                                                 

ПК - 2017 - Функциональная диагностика                                                       

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

40 21 Штатный сотрудник

4
МАКАРОВ Леонид 

Михайлович
Профессор функциональная диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                                       

ПК - 2016- Педиатрия                                                     

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

40 22 Внешнее совместительство

5
МАЛЬМБЕРГ Сергей 

Александрович
Профессор функциональная диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2015- Неврология                                    

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
30 21 Внешнее совместительство

6
РУДНИКОВА Наталья 

Александровна

Старший 

преподаватель
функциональная диагностика

высшее образование, врач по 

специальности мед.кибернетика

ПК - 2016 Функциональная диагностика                                                              

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
15 8 Штатный сотрудник

7
САДЫКОВА Анна 

Владимировна
Доцент функциональная диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                                 

ПК - 2017- Функциональная диагностика, 

Неврология                                       ПК - 

2018 - Оказание первой  медпомощи 

24 7 Штатный сотрудник

8
ТРИВОЖЕНКО Александр 

Борисович
Профессор функциональная диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2016 Функциональная диагностика  

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
24 9 Штатный сотрудник

9
ЯРОЩУК Светлана 

Александровна
Доцент функциональная диагностика

высшее образование, врач по 

специальности мед.кибернетика

ПК - 2017 Функциональная диагностика                                                                    

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
15 14 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
МАРТЫНОВА Наталия 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК -2018 - Рентгенология 38 12 Штатный сотрудник

2
АНИСИМОВ Александр 

Иванович
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2016 - Рентгенология 40 8 Внешнее совместительство

3
БОРИСОВА Мария 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018 - Рентгенология 21 2 Внешнее совместительство

4
БУКОВСКАЯ Юлия 

Владиславовна
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2016 - Рентгенология 38 5 Внешнее совместительство

5
ДМИТРАЩЕНКО Алексей 

Алексеевич
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2014 - Рентгенология 37 16 Штатный сотрудник

Кафедра клинической физиологии и  функциональной диагностики

Кафедра лучевой диагностики и маммологии



6
КУРЗАНЦЕВА Ольга 

Олеговна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2017 - Рентгенология 23 11 Штатный сотрудник

7
ЛУБАШЕВ Яков 

Александрович
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 - Организация общественного 

здоровья и здравоохранение,                                             

УЗД -2015 - Актуальные вопросы 

рентгенодиагностики и 

компьют.диагностики

38 7 Штатный сотрудник

8
НОВИКОВА Елена 

Васильевна

Старший 

преподаватель

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -2016 - Рентгенология, Лучевая 

диагностика 
27 7 Внешнее совместительство

9
РУСАК Татьяна 

Владимировна
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015 - УЗД 27 17 Внешнее совместительство

10
СМИРНОВА Ольга 

Анатольевна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2016 - Рентгенология 31 7 Штатный сотрудник

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
БОРОДИНА Мария 

Александровна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2017 скорая медицинская помощь   ПК-

2016 терапия                                                    

ПК-2018 - организация здарвоохранения 

28 19 Штатный сотрудник

2
АЛЕХНОВИЧ Александр 

Владимирович
Профессор

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 организация здравоохранения, 

ПП- 2004 Клинич.фармакология                                

ПП -2003 -  Клиническая токсикология

26 15 Внешнее совместительство

3 БАБАЕВ Эмиль Каирович
Старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПП- 1999 - Терапия 26 17 Внешнее совместительство

4
БОРОДИНА Валентина 

Ивановна
Профессор

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2017 терапия 55 35 Штатный сотрудник

5
БУДЯНСКИЙ Владимир 

Михайлович

Старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2014 анестезиология-реаниматология 29 7 Штатный сотрудник

6
ВАСИЛЬЕВ Андрей 

Геннадьевич

Старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 скорая медицинская помощь 30 10 Внешнее совместительство

7
ДОВГАЛЬ Владимир 

Николаевич

Старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2017  скорая медицинская помощь   

ПК-2016 организация здарвоохранения
36,4 6 Внешнее совместительство

8 ПОПОВ Олег Юрьевич Доцент
скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 организация здарвоохранения  ПК-

2014 анестезиология-реаниматология
41 18 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ЕКУШЕВА Евгения 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

неврология

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в медобразовании                                                                               ПК - 2016 - неврология31 31 Штатный сотрудник

2
ВОЙТЕНКОВ Владислав 

Борисович
Доцент неврология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 - неврология,                                     

ПК - 2018 - ФД
15 1 Внешнее совместительство

3
ДЕНИЩУК Иван 

Степанович
Профессор неврология

Доктор 

медицинских  

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                                                   

ПК - 2016 - неврология

36 14 Штатный сотрудник

4
КИПАРИСОВА Елена 

Сергеевна
Профессор неврология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                         

ПК - 2018 - неврология

38 28 Штатный сотрудник

5
КОМАЗОВ Алексей 

Анатольевич

Старший 

преподаватель
неврология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018 - неврология 22 1 Внешнее совместительство

ХОЖЕНКО Елена 

Владимировна
Профессор неврология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015- Неврология                                    29 27 Штатный сотрудник

Кафедра нервных болезней 

Неотложных состояний



6
ФИЛИМОНОВ Владимир 

Александрович
Профессор неврология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в медобразовании                                                                                                ПК - 2014 - неврология38 11 Внешнее совместительство

7
ШИРШОВА Елена 

Вениаминовна
Профессор неврология

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                                         

ПК - 2018 - неврология

34 10
Внутреннее 

совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученая 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
УЙБА Владимир 

Викторович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018  Оказание первой  медпомощи 36 14 Внешнее совместительство

2
БУРЦЕВ Александр 

Константинович
Доцент

организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                           

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                                                           

ПП - 2018 - Педагогика,                                          

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской 

помощи 

40 6
Внутреннее 

совместительство

3
ЕВДОШЕНКО Ольга 

Аркадьевна
Доцент экономика высшее образование, экономист

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                                                                      

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

38 21 Штатный сотрудник

4
КОМАРОВ Георгий 

Алексеевич
Профессор

организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Доктор 

медицинских 

наук

Член-

корреспондент 

отраслевой 

академии наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                                      

ПК-2018 организация здравоохранения                                                                      

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

58 35 Штатный сотрудник

5
КОНАНЫХИНА Анастасия 

Константиновна
Доцент

организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Кандидат  

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                            

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                               

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

ПК - 2015 ОЗЗ

11 10 Штатный сотрудник

6
МИРОШНИКОВА Юлия 

Вячеславовна
Доцент

организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП- 2011 - ОЗЗ                                                 

ПК - 2016 - ОЗЗ                                               

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи                                                   

28 10 Внешнее совместительство

7
КОЧУБЕЙ Аделина 

Владимировна
Профессор

организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                          

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                                   

ПК-2018 ОЗЗ                                                                                                                            

Доп.обр. - 2015 - Преподаватель высшей 

школы                                                               

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

31 10 Штатный сотрудник

8
СУВОРОВ Георгий 

Николаевич
Доцент социология высшее образование, юрист

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                          

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи                                                  

ПК - 2016 - ОЗЗ                                                     

ПК - 2016 - Формирование фондов 

оценочных средств в компетентностной 

модели высшего образования                                        

10 10
Внутреннее 

совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
РЕШЕТОВ Игорь 

Владимирович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

онкология, пластическая хирургия

Доктор  

медицинских 

наук

Профессор, Член-

корреспондент 

Российской 

академии наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                                              

ПК-2016 пластическая хирургия                        

ПК-2018 челюстно-лицевая хирургия

31 25 Внешнее совместительство

Кафедра онкологии и пластической хирургии

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения



2
БАСИН Евгений 

Михайлович
Профессор онкология, пластическая хирургия

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 - стоматологическая хирургия     

ПК-2016 челюстно-лицевая хирургия        

ПК-2015 - пластическая хирургия

7 5 Штатный сотрудник

3
ВАСИЛЬЕВ Иван 

Алексеевич
Доцент онкология, пластическая хирургия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 хирургия                                                 

ПК-2016 радиотерапия                                         

ПК-2018 онкология

20 9 Внешнее совместительство

4
НАСИЛЕВСКИЙ Павел 

Александрович

Старший 

преподаватель
онкология, пластическая хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                       

ПК-2014 хирургия                                                   

ПК-2016 пластическая хирургия

2 2
Внутреннее 

совместительство

5
ПЕШКОВ Максим 

Николаевич
Доцент онкология, пластическая хирургия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                                                            

ПК-2014 онкология                                                

ПК-2015 урология

25 14 Штатный сотрудник

6 ПИКИН Олег Валентинович Профессор онкология, пластическая хирургия

Доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 торакальная хирургия,                                             

ПК -2015  - Онкология
28 10 Внешнее совместительство

7
ХИЯЕВА Виктория 

Аркадьевна

Старший 

преподаватель
онкология, пластическая хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 пластическая хирургия                                                   

ПК-2015 онкология
15 6 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ТРУБИЛИН Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                        

ПК - 2017 - Офтальмология

37 26 Внешнее совместительство

2 БЕЛИКОВА Елена Ивановна Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2014 - офтальмология 33 5 Штатный сотрудник

3
ЕРМАКОВА Надежда 

Алексеевна
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК -2014 офтальмология 40 30 Штатный сотрудник

4
ЗОЛОТОРЕВСКИЙ Андрей 

Валентинович
Профессор офтальмология Доктор наук Профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                    

ПК -  2017 офтальмология-

38 19 Штатный сотрудник

5
КАПКОВА Светлана 

Георгиевна
Доцент офтальмология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                   

ПК - 2017 -  офтальмология

28 15 Внешнее совместительство

6
КОЖУХОВ Арсений 

Александрович
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2014- офтальмология 23 11 Штатный сотрудник

7
КОНОВАЛОВ Михаил 

Егорович
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015- офтальмология 30 15 Штатный сотрудник

8
КУРЫШЕВА Наталия 

Ивановна
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                    

ПК - 2018- офтальмология

27 22 Внешнее совместительство

9
ЛИХВАНЦЕВА Вера 

Геннадьевна
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских  

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 - ОЗЗ                                                        

2016- офтальмология
36 9 Штатный сотрудник

10
МАРНЫХ Сергей 

Анатольевич

Старший 

преподаватель
офтальмология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2016 Офтальмология 15 15 Штатный сотрудник

11
ОВЕЧКИН Игорь 

Геннадьевич
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2016- офтальмология 37 24 Штатный сотрудник

12
ПАШИНОВА Надежда 

Фѐдоровна
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015- офтальмология 43 24 Штатный сотрудник

13 ПЕРШИН Кирилл Борисович Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия
ПК - 2015- офтальмология 36 10 Штатный сотрудник

Кафедра офтальмологии



14
ПОЖАРИЦКАЯ Елизавета 

Михайловна

Старший 

преподаватель
офтальмология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018- офтальмология 7 7 Штатный сотрудник

15
ПОЖАРИЦКИЙ Михаил 

Дмитриевич
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018- офтальмология 31 15 Штатный сотрудник

16
ПОЛУНИНА Елизавета 

Геннадьевна
Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018- офтальмология 22 6 Штатный сотрудник

17
ТРУБИЛИН Александр 

Владимирович
Доцент офтальмология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                   

ПК - 2016- офтальмология

7 7 Внешнее совместительство

18
ТРУБИЛИНА Мария 

Александровна
Доцент офтальмология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Педагогическая деятельность в 

медобразовании                                                                             

ПК - 2017- офтальмология

36 19 Штатный сотрудник

19 ЭСКИНА Эрика Наумовна Профессор офтальмология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015- офтальмология 26 18 Штатный сотрудник

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ПРОЩАЕВ Кирилл 

Иванович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

Основы паллиативной 

помощи,геронтология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                                   

ПК-2017 гериатрия

21 15 Внешнее совместительство

2
ГОРЕЛИК Светлана 

Гиршевна
Профессор Сиделка (помощник по уходу)

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2014 Хирургия 28 12 Внешнее совместительство

3
СТАРЦЕВА Ольга 

Николаевна
Профессор Основы антивозрастной медицины

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 гериатрия                                               

ПК-2014 организация здравоохранения
34 2 Внешнее совместительство

4
ФЕСЕНКО Эльвира 

Витальевна
Профессор Основы антивозрастной медицины

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 терапия                                               

ПК-2016 организация здравоохранения
6 6 Внешнее совместительство

5
ЯСЕНСКАЯ Марина 

Андреевна
Профессор Функциональная диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2014 ультразвуковая диагностика 21 8 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1 ЗОКИРОВ Нурали Зоирович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                        

ПК-2015 педиатрия                                           

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи                                                   

33 10 Внешнее совместительство

2
АЛЕКСЕЕВА Ольга 

Петровна
Доцент

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                        

ПК-2016 педиатрия,                                            

ПК - 2018 - Оказание первой медицинской 

помощи 

41 27 Штатный сотрудник

3
КОМОЛЯТОВА Вера 

Николаевна
Профессор

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                        

ПК-2015 педиатрия                                                   

ПК-2016 детская кардиология                           

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

18 8 Штатный сотрудник

4
МУРТАЗАЕВА Ольга 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК-2014 аллергология-иммунология               

ПК-2014 педиатрия                                   ПК - 

2018 - Оказание первой  медпомощи 

6 6 Штатный сотрудник

5
СЕЛИМЗЯНОВА Лилия 

Робертовна

Старший 

преподаватель

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПП - 2008 - Педиатрия                            ПК-

2017 педиатрия                                                  

ПК-2018 пульмонология                          ПК - 

2018 - Оказание первой  медпомощи 

23 15 Штатный сотрудник

Кафедра педиатрии

Кафедра паллиативной помощи и долговременного ухода



6
ТРОШИНА Вера 

Владимировна
Доцент

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Кандидат 

медицинских 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                                

ПК-2016 педиатрия                                        

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 

42 26 Штатный сотрудник

7
ЦЫМБАЛ Ирина 

Николаевна
Доцент

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, охрана 

здоровья детей и подростков

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК-2016 педиатрия                                        

ПК - 2018 - Оказание первой  медпомощи 
37 22 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1 ЦЕКА Олег Сергеевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 
Доктор наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 организация здравоохранения 46 20 Внешнее совместительство

2
ГАЦУРА Сергей 

Владимирович
Профессор

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2018 терапия, 

ПП - 2008 - Терапия
38 8,9 Внешнее совместительство

3
ГОЛОСОВА Алла 

Николаевна
Доцент

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПП-2010 - ФД 18 12 Внешнее совместительство

4
КУЛЫГА Владимир 

Николаевич
Доцент

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2017- ОЗЗ,                                                           

ПК - 2016 - Актуальные вопросы 

профпатологии,                                                       

ПК -2016 - ЭВН,                                                       

ПК - 2015- Терапия

44 44 Внешнее совместительство

5 ЛАВЕР Богдан Иванович Профессор
терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 акушерство и гинекология            

ПК-2013 организация здравоохранения       

ПК-2015 профпатология

32 22 Внешнее совместительство

6
МАРТУСЕВИЧ Ирина 

Николаевна
Доцент

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП-2010 организация здравоохранения

 ПК-2013 терапия
50 18 Внешнее совместительство

7
ОВСЯННИКОВ Константин 

Валерьевич
Доцент

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП-2011 диетология                                      

ПК-2015 эндокринология                                        

ПК-2015 - терапия

21 15 Внешнее совместительство

8
ОВСЯННИКОВА Екатерина 

Васильевна

Старший 

преподаватель

терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 дерматовенерология 20 16 Штатный сотрудник

9 ТИТОВА Ирина Николаевна Доцент
терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2014 пульмонология                                      

ПК-2015 профпатология                                 

ПК-2015 терапия                                                                

ПП-2014 психиатрия и наркология

38 28 Внешнее совместительство

10 ЦЕКА Евгения Олеговна Доцент
терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2017 ультразвуковая диагностика         

ПК-2014 - организация здравоохранения
17 7 Внешнее совместительство

11 ЮНУСОВ Мурат Алиевич Доцент
терапия с основами 

промышленного здравоохранения 

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2014 терапия 60 30 Штатный сотрудник

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
НИКИФОРОВ Игорь 

Анатольевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

психиатрия-наркология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 -  Преподавание и 

образовательная деятельность                                                                                    

ПК -  2018 - Психотерапия, Психиатрия                                                                                

39 26 Штатный сотрудник

2
АРОНОВ Павел 

Владимирович
Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 -  Преподавание и 

образовательная деятельность                                                                                         

ПК - 2016 - Психотерапия

12 10 Штатный сотрудник

3 БЫЧКОВА Анна Сергеевна Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 -  Преподавание и 

образовательная деятельность                                                     

ПК - 2015- Психиатрия                                                       

2018- Психотерапия

13 11 Штатный сотрудник

Кафедра психиатрии, наркологии и и психотерапии

Кафедра промышленного здравоохранения



4
ГОНЖАЛ Ольга 

Александровна
Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 -  Преподавание и 

образовательная деятельность                                                                                   

ПК - 2015 - Психиатрия

11 5 Штатный сотрудник

5
ЖОВНЕРЧУК Евгений 

Владимирович
Доцент психиатрия-наркология

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2016 Организация здравоохранения, 

2016 - Психиатрия
19 4 Внешнее совместительство

6
МЕРКИН Александр 

Геннадиевич
Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности биохимия

ПК - 2019 -  Преподавание и 

образовательная деятельность                                                                               

ПК -2015 Психиатрия, психотерапия

22 8 Штатный сотрудник

7
НИКИФОРОВ Илья 

Игоревич
Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2017- Психиатрия-наркология 12 12 Штатный сотрудник

8
ПОСТНОВ Виктор 

Викторович
Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 -  Преподавание и 

образовательная деятельность                                                              

ПК - 2015- Психиатрия, Наркология

33 7 Штатный сотрудник

9
ФЕДОТОВ Дмитрий 

Дмитриевич
Доцент психиатрия-наркология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2014-  Психиатрия, Наркология 41 19 Внешнее совместительство

10
ЧЕРНОБРОВКИНА Тамара 

Васильевна
Профессор психиатрия-наркология

Доктор 

медицинских 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

высшее образование, врач по 

специальности мед.биохимия

ПК- 2017 - КЛД                                               

ПК - 2015 - Педагогика и психология 

высшей школы

57 48 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ЛЕСНЯК Виктор 

Николаевич

Заведующий 

курсом, доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медобразовании                                                           

ПК - 2014 - Рентгенология*

40 26
Внутреннее 

совместительство

2 ГУЗЕЕВА Елена Борисовна Профессор
рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование
ПК - 2018 Рентгенология 35 14 Внешнее совместительство

3
ДЕДЫ Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподаватель

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование
ПК - 2017 - Ультразвуковая диагностика 23 10 Штатный сотрудник

4
ЗВЕЗДКИНА Елена 

Александровна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                   

ПК - 2018 Рентгенология

18 16
Внутреннее 

совместительство

5
КОНТАРОВА Елена 

Олеговна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                   

ПК - 2017 - Рентгенология

11 6
Внутреннее 

совместительство

6
КОЧАНОВА Марина 

Николаевна

Старший 

преподаватель

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медобразовании                                                                              

ПК - 2016 Рентгенология

29 17
Внутреннее 

совместительство

7
КРУТОВА Тамара 

Васильевна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование
ПК - 2018 Ультразвуковая диагностика 51 35 Внешнее совместительство

8
НОСЕНКО Екатерина 

Михайловна
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование
ПК - 2015 функциональная диагностика 14 12

Внутреннее 

совместительство

9
НОСЕНКО Наталья 

Сергеевна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП -2014 Ультразвуковая диагностика 

ПК - 2014 функциональная диагностика
14 12

Внутреннее 

совместительство

10
ПУШКОВА Ольга 

Владимировна
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

Младший 

научный 

сотрудник

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медобразовании                                                                                   

ПК - 2018 ульразвуковая диагностика

39 14 Штатный сотрудник

11
САФРОНОВ Сергей 

Николаевич
Доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии                                                            

ПК - 2015 Ультразвуковая диагностика

15 7
Внутреннее 

совместительство

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики



12
СМИРНОВ Александр 

Викторович
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                          

ПК - 2016 - рентгенология

41 32 Внешнее совместительство

13
ЧЕКАЛОВА Марина 

Альбертовна
Профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование
ПК - 2015 - Ультразвуковая диагностика 35 34 Внешнее совместительство

1
СТАФЕРОВ Антон 

Валерьевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП-2005 - Рентгенология

ПК - 2015 - Рентгенология

ПП -2011 - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение

ПК-2016 - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение

ПК - 2018 - Педагогическая деятельность и 

организация медпомощи в ССХ и смежных 

специальностей, 

ПК - 2018 - ССХ

18 18
Внутреннее 

совместительство

2 Азаров Алексей Викторович Доцент

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК 2016- Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                            ПП - 

2011 - рентгенология

15 8 Внешнее совместительство

3 Аналеев Антон Игоревич
Старший 

преподаватель

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП - 2012 - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение
15 6 Внешнее совместительство

4 Болотов Павел Анатольевич Профессор

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП-2007 - Рентгенология                          

ПП-2011-Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                

ПК - 2016-Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение             

35 5 Внешнее совместительство

5
Ванюков Александр 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП-2017-Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение
22 10 Внешнее совместительство

6
Климов Виталий 

Пантелеймонович
Доцент

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП-2011-Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение,                                  

ПП-2012-Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение

11 11 Внешнее совместительство

7
Купкенова Мадина 

Искендеровна

Старший 

преподаватель

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК -2017- Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение,                                      

ПП-2012-Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение

16 8 Внешнее совместительство

8
Меркулов Евгений 

Владимирович
Профессор

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПП - 2012 - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                 

ПК -2017- Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение

21 11 Внешнее совместительство

9 Сапрыкин Сергей Павлович
Старший 

преподаватель

высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование

ПК-2014 - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                  

ПК - 2015 - Хирургия           

33 24 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученая 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ГИЗАТУЛИНА Людмила 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                           

ПП - 2014 - ОЗЗ

55 23
Внутреннее 

совместительство

2
АБДУСАЛАМОВ Сергей 

Насимович
Доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2018 анестезиология и реаниматология 20 13 Внешнее совместительство

3 БАХТИНА Ирина Сергеевна Доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПП- 2017 - педагог проф.образования 45 45 Внешнее совместительство

Кафедра сестринского дела

Рентгенэндоваскулярных и миниинвазивных методов диагностики и лечения



4
КАРАСЁВА Татьяна 

Викторовна

Старший 

преподаватель

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание медицины 

катастроф в системе НМО                                          

ПК-2016 гигиеническое воспитание

15 15 Штатный сотрудник

5
ЛОМАКИН Иван 

Александрович

Старший 

преподаватель

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2018 хирургия 13 4 Внешнее совместительство

6
РЫЖОВА Татьяна 

Владимировна
Доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 кардиология                               ПК-

2018 терапия
17 9

Внутреннее 

совместительство

7
ОВСЯННИКОВ Константин 

Валерьевич
Доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 эндокринология                                       

ПК-2015 терапия
19 7 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ИЛЬНИЦКИЙ Андрей 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

гериатрия, терапия

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                         

ПП гериатрия-2014

22 13 Штатный сотрудник

2 ГУРКО Глеб Игоревич Профессор гериатрия, терапия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2014 - гериатрия, терапия 15 12 Штатный сотрудник

3
КОРОЛЕВА Маргарита 

Васильевна
Профессор гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 -терапия, ПК -2015 - ОЗЗ, ПК - 

2017 - диетология
Внешнее совместительство

4
КОЛЯГО Наталья 

Михайловна
Доцент гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2017- терапия 7 7 Штатный сотрудник

5 КОРШУН Елена Игоревна
Заведующий 

курсом, доцент
гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                            

ПК - 2018 - терапия

4 3
Внутреннее 

совместительство

6
ЛИНЬКОВА Наталья 

Сергеевна
Профессор гериатрия, терапия

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент

высшее образование, присуждена 

степень магистра- Техники и 

технологии по направлению 

"Техническая физика"

ПК - Правила организации и проведения 

доклиничсеких исследований 

лекарственных средств                                          

ПК - 2018 - Работа в электронной 

информационно-образовательной среде

8 8 Штатный сотрудник

7
ЛУЦЕНКО Владимир 

Дмитриевич
Профессор гериатрия, терапия

Доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2010 - Менеджмент в 

здравоохранении                                                          

ПК - 2015 - ОЗЗ                                                                     

ПК - 2016 - Эндоскопия                                           

ПК - 2018 - Хирургия

38 32 Штатный сотрудник

8
ЛЮЦКО Василий 

Васильевич
Доцент гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018 - дерматовенерология, урология 35 6 Внешнее совместительство

9 НОСКОВА Ирина Сергеевна Лаборант гериатрия, терапия
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                                   

ПК - 2016 - терапия, 2018 - гериатрия

3 2
Внутреннее 

совместительство

10
ПРОЩАЕВ Кирилл 

Иванович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

гериатрия, терапия

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                       

ПК-2017 - гериатрия

22 16
Внутреннее 

совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

Кафедра терапии, гериатрии и антивозрастной медицины

Курс комплементарной медицины при кафедре терапии, гериатрии и антивозрастной медицины



1 КОРШУН Елена Игоревна
Заведующий 

курсом, доцент
гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                

ПК - 2018 - терапия

3 2 Штатный сотрудник

2
БОЯРСКАЯ Лариса 

Александровна
Доцент гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2018-Преподаватель 

профессионального образования                                          

ПП - 2017 - ОЗЗ                                                                                

ПП - 2016 - Диетология

23 2 Внешнее совместительство

3
ЖИЛЕНКО Марина 

Ивановна
Профессор гериатрия, терапия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 - Физиотерапия, 2015 - 

Рефлексотерапия, хирургия
35 11 Внешнее совместительство

4
МУХИНА Валентина 

Афанасьевна
Доцент гериатрия, терапия

Кандидат 

технических  

наук

Доцент
высшее техническое образование, 

математика
61 56 Внешнее совместительство

5
ОВСЯННИКОВ Константин 

Валерьевич
Доцент гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК- 2015,2016 - Терапия, эндокринология 22 16 Внешнее совместительство

6
ПАРХОМЕНКО Александр 

Дмитриевич
Доцент гериатрия, терапия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПУ - 2016- Эндокринология 27 10 Штатный сотрудник

7
ТОЧИЛКИНА Светлана 

Алексеевна

Старший 

преподаватель
гериатрия, терапия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело ПК - 2017 Терапия
17 5 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
АХПАШЕВ Александр 

Анатольевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

травмотология и ортопедия

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                  

ПК -   2015 травмотология и ортопедия 

10 10 Штатный сотрудник

2
АБАКИРОВ Медетбек 

Джумабекович
Профессор травмотология и ортопедия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК -   2015 травмотология и ортопедия 21 3 Внешнее совместительство

4
АРТЕМЬЕВ Александр 

Александрович
Профессор травмотология и ортопедия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2015 травматология и ортопедия 30 23 Штатный сотрудник

5
ГРИШИН Владимир 

Михайлович

Старший 

преподаватель
травмотология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК -2016 травматология и ортопедия 11 4 Внешнее совместительство

6 ЕЛДЗАРОВ Петр Елиозович Профессор травмотология и ортопедия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК- 2014 - Травматология и ортопедия Штатный сотрудник

6
МАКИНЯН Левон 

Гагикович
Доцент травмотология и ортопедия

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК -2015 травматология и ортопедия 7 7 Внешнее совместительство

7
ТРАНКОВСКИЙ Сергей 

Евгеньевич

Старший 

преподаватель
травмотология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в медицинском образовании                                                                 

ПК -2017 травматология и ортопедия

26 17 Внешнее совместительство

8 ТКАЛИН Артем Николаевич
Старший 

преподаватель
травмотология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в медицинском образовании                                                                                       

ПК -2017 травматология и ортопедия

6 6
Внутреннее 

совместительство

9
СТРАХОВ Максим 

Алексеевич
Доцент травмотология и ортопедия

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в медицинском образовании                                                                                           

ПК -2017 травматология и ортопедия

29 26 Внешнее совместительство

10
СКВОРЦОВ Дмитрий 

Владимирович
Профессор травмотология и ортопедия

Доктор 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК -2017 травматология и ортопедия 35 1

Внутреннее 

совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
САРМАНАЕВ Салават 

Хамитович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2014 токсикология 38 29 Внешнее совместительство

Кафедра токсикологии и клинической фармакологии 

Кафедра травмотологии и ортопедии 



2
АХМЕТОВ Ильдар 

Ришатович
Профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 токсикология 30 18 Внешнее совместительство

3
БОЛОТНИКОВ Александр 

Иванович
Профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

Доктор 

медицинских  

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2016 организация здравоохранения     

ПК-2015 хирургия
18 18 Внешнее совместительство

4
ИВАНОВ Вячеслав 

Борисович
Профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 токсикология                                                                 

ПК - 2014 - ОЗЗ
35 28 Внешнее совместительство

5
ОБРАЗЦОВ Николай 

Владимирович
Профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

Доктор 

медицинских  

наук

Старший 

научный 

сотрудник

высшее образование, врач по 

специальности биофизика

ПК- 2014 - Преподаватель высшего 

образов. и доп.профобразования, ПК - 2017 

- Информационно-коммуникационные 

технологии в педдеятельности, ПП - 2017 - 

Преподаватель в сфере ВО

41 27 Внешнее совместительство

6
ПРОСТАКИШИН Геннадий 

Петрович
Профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2016 общая гигиена 54 20 Внешнее совместительство

7 ЮРИНА Юлия Олеговна Доцент
токсикология, клиническая 

фармакология

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 клиническая фармакология 21 13 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ГРИШИНА Ольга 

Валентиновна
доцент

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 трансфузиология                                  

ПК-2015 организация здравоохранения
32 8 Внешнее совместительство

2
ГЛАЗОВ Ярослав 

Николаевич

Старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2017 трансфузиология 10 2 Внешнее совместительство

3
ГОЛОСОВА София 

Александровна

Старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2015 трансфузиология                                  

ПК-2013 организация здравоохранения
38 7 Внешнее совместительство

4
ЗЕЛИКОВ Олег 

Владимирович

Старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2014 трансфузиология 31 7 Внешнее совместительство

5
ИВАНОВА Ирина 

Викторовна

Старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2018 клиническая лаб.диагностики 27 7 Внешнее совместительство

6
КАЛАШНИКОВ Владимир 

Васильевич
Профессор

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 организация здравоохранения 37 5 Внешнее совместительство

7
КЛЮЕВА Елена 

Александровна
Доцент

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2018 трансфузиология 26 6 Внешнее совместительство

8
ПЕРЕПЕЧЕНЫЙ Евгений 

Александрович

Старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2016 трансфузиология 41 7 Внешнее совместительство

9
ЧЕРКАСОВ Евгений 

Геннадьевич
Доцент

актуальные вопросы 

производственной и клинической 

трансфузиологии

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2018 трансфузиология 35 31 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
МЕДВЕДЕВ Михаил 

Васильевич

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

ультразвуковая диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                             

ПК - 2018 УЗД

37 33 Штатный сотрудник

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики 

Кафедра трансфузиологии



2
АЛТЫННИК Наталья 

Анатольевна
Профессор ультразвуковая диагностика

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                   

ПК - 2014 УЗД

20 19 Штатный сотрудник

3
БЛИНОВ Александр 

Юрьевич
Доцент ультразвуковая диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2015 УЗД, 2018 - Акушерство и 

гинекология
36 31 Штатный сотрудник

4
ВОЙТЮК Эллина 

Геннадьевна

Старший 

преподаватель
ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                   

ПК - 2014 УЗД

11 3 Штатный сотрудник

5 ЗАРУБИНА Ольга Сергеевна
Старший 

преподаватель
ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2016- УЗД                                                         

ПП-2011 - УЗД
9 2 Внешнее совместительство

6 КОЗЛОВА Олеся Ивановна Доцент ультразвуковая диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                       

ПК - 2016 УЗД

31 5 Штатный сотрудник

7
ПОТАПОВА Наталья 

Валерьевна
Доцент ультразвуковая диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 - Преподавание и 

образовательные технологии в 

медицинском образовании                                                                                                

ПК - 2015 УЗД

16 16 Штатный сотрудник

8
СЫПЧЕНКО Елена 

Вячеславовна
Доцент ультразвуковая диагностика

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК - 2018 УЗД 31 10 Внешнее совместительство

№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
ЧЕРЕПАНИН Андрей 

Игоревич
Профессор оперативная хирургия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 Педагогическая деятельность в 

медицинском образовании                                             

ПК-2017 хирургия                                                 

ПК-2014 организация здравоохранения        

ПК-2015 онкология                                       

ПК-2014 пластическая хирургия

33 20 Штатный сотрудник

2
АГАПОВ Константин 

Васильевич
Профессор оперативная хирургия

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2017 хирургия                                                 26 24 Внешнее совместительство

3
ВЕЛИЧКО Евгений 

Александрович
Доцент

хирургия органов брюшной 

полости

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в медицинском образовании               

ПК-2018 хирургия

ПК-2018 Онкология

ПК-2017 ОЗЗ                                                 

17 8
Внутреннее 

совместительство

4 ДЕМИН Павел Павлович
Старший 

преподаватель

заболевание и повреждение 

сосудов, колонопроктология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2016 онкология                                          6 3 Внешнее совместительство

5 ДАНИЩУК Ольга Игоревна
Старший 

преподаватель
оперативная хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015 хирургия                                                 5 4 Штатный сотрудник

6 ИВАНОВ Юрий Викторович

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

неотложные состояния в хирургии

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в медицинском образовании                               

ПК-2015 хирургия                                                 

22 12
Внутреннее 

совместительство

7
ИСТОМИН Николай 

Петрович
Профессор

хирургия органов брюшной 

полости

Доктор 

медицинских 

наук

Академик 

отраслевой 

академии 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК-2017 хирургия                                                     

ПК-2014 онкология
50 46 Внешнее совместительство

8
ИЩЕНКО Роман 

Викторович
Профессор

хирургия органов брюшной 

полости

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2014 - Хирургия   

ПП - 2015 - Онкология

ПП- 2016 - ОЗЗ                           

4 4
Внутреннее 

совместительство

9
СМИРНОВ Александр 

Вячеславович
Доцент

хирургия органов брюшной 

полости

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП - 2016 - ОЗЗ                                         ПК - 

2015 Онкология                              ПП - 2015 

- Онкология                                    ПК - 2014 - 

Хирургия

3 3
Внутреннее 

совместительство

10
САЗОНОВ Дмитрий 

Валерьевич
Доцент

хирургия органов брюшной 

полости

Кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
ПК-2015- Эндоскопия 29 23

Внутреннее 

совместительство

11
ШЕРОВ Руслан 

Расулжанович

Старший 

преподаватель

эндохирургия, торакальная 

хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПП-2016 организация здравоохранения          

ПК- 2018 хирургия
3 0 Внешнее совместительство

Кафедра экономики и маркетинга в здравоохранении

Кафедра хирургии



№ 

п/п
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое 

звание

Уровень образования, 

квалификации

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

преподаваемым 

дисциплинам

Условия привлечения к 

педагог. деят-ти 

(штатный, совместитель)

1
КОЧУБЕЙ Аделина 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой, 

профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; эффективные 

продажи медицинских услуг

Доктор 

медицинских 

наук

Доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -2018  Организация общественного 

здоровья и здравоохранения
32 10 Штатный сотрудник

2
БОРИСОВА Анна 

Константиновна

Старший 

преподаватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; эффективные 

продажи медицинских услуг

высшее образование, врач по 

специальности экономист

ПК - 2013 -Основы контрольной системы в 

сфере закупок для нужд здравоохранения
1 Штатный сотрудник

3
БУТОВА Валентина 

Гавриловна
Профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; эффективные 

продажи медицинских услуг

Доктор 

медицинских 

наук

Профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - 2019 Организация общественного 

здоровья и здравоохранения
51 28 Внешнее совместительство

4
КАЛИНИНА Ольга 

Александровна

Старший 

преподаватель

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; эффективные 

продажи медицинских услуг

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
23 15 Внешнее совместительство

5
КУДЛАЙ Дмитрий 

Анатольевич
Профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; эффективные 

продажи медицинских услуг

Доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
25 6 Внешнее совместительство

6 ОЛЕСОВ Артем Евгеньевич Профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; эффективные 

продажи медицинских услуг

Доктор 

экономических 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело
22 16 Внешнее совместительство


