
Наименование кафедры 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра акушерства и 

гинекологии

КЕДРОВА Анна 

Генриховна

заведующий 

кафедрой
Акушерство и гинекология

доктор  

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Акушерство и гинекология , 

Онкология, Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях, Основы производственной 

и клинической трансфузиологии, Лечение 

ран и раневых инфекций                                                      

ПП - ОЗЗ

38 25

Кафедра акушерства и 

гинекологии

БЕЛОУСОВА Тамара 

Николаевна
доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура                                                                                        

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                       

35 0,9

Кафедра акушерства и 

гинекологии

Беришвили Александр 

Ильич
профессор Акушерство и гинекология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура                                                   

аспирантура

ПК - Акушерство и гинекология                                 

ПК - Хирургия                                                                         

ПК - Онкология

20 14

Кафедра акушерства и 

гинекологии

ГАБИТОВА Наталия 

Алексеевна
профессор Акушерство и гинекология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура                                          

ПК - Акушерство и гинекология, 

Актуальные вопросы профпатологии, 

Ультразвуковая диагностика, 

Современные методы в оперативном 

акушерстве

38 21

Кафедра акушерства и 

гинекологии

ГРЕЯН Татевик 

Ахуриковна

старший 

преподаватель
Акушерство и гинекология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело,               

ординатура                                                         

ПК - Акушерство и гинекология, 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования,  

Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19

5 3

Кафедра акушерства и 

гинекологии

КАМОЕВА Светлана 

Викторовна
профессор Акушерство и гинекология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Акушерство и гинекология, 

Разработка и реализация 

доп.проф.программ в условиях перехода к 

системе непрерывного образования, 

Амбулаторно-поликлиническая помощь в 

акушерстве и гинекологии, Амбулаторно-

поликлиническая помощь в акушерстве и 

гинекологии

Онкология

45 15

Кафедра акушерства и 

гинекологии

КУЧЕРОВА Ольга 

Николаевна
доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура

ПК - Акушерство и гинекология 23 3

Кафедра акушерства и 

гинекологии

МАЛЫШЕВА Ольга 

Геннадьевна
доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура

ПК - Акушерство и гинекология, Основы 

лазерной медицины, Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения 

коронавируснрой инфекции COVID-19, 

Актуальные вопросы профпатологии, 

Заболевания молочной железы как 

междисциплинарная проблема

27 8

Кафедра акушерства и 

гинекологии

ЧЕРКАСОВ Евгений 

Юрьевич
доцент Акушерство и гинекология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Акушерство и гинекология, 

Маммология
28 3

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

КЛЫПА Татьяна 

Валерьевна

заведующий 

кафедрой

Анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Медицинский менеджмент, Методы 

оборота наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсов, Основы производственной и 

клинической трансфузиологии, 

Педагогическая деятельность в условиях 

реализации профессиональных 

образовательных программ

25 8

Кафедра акушерства и гинекологии

Кафедра анестезиологии и реаниматологиии

Данные о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 31.12. 2022 г.



Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

АНДРЕЙЧЕНКО 

Сергей Александрович

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Основы производственной и клинической 

трансфузиологии, Методы оборота 

наркотических средств,психотропных 

веществ и их прекурсов, COVID-19 (36ч)

15 3

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

БАГДАТЬЕВА Марина 

Георгиевна

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология 52 5

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

БЫЧИНИН Михаил 

Владимирович
доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология-реаниматология, 

Медицинская практика сегодня: 

профессиональные риски и уголовная 

ответственность, Основы 

производственной и клинической 

трансфузиологии, Оказание первой 

помощи и современные алгоритмы 

оказания медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

профессиональных образовательных 

программ, Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                

18 4

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

ВОРОНИН Сергей 

Владимирович
доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, Основы производственной и 

клинической трансфузиологии, Оборот 

наркотических средств,психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

Педагогическая деятельность в условиях 

реализации профессиональных 

образовательных программ

30 6

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

ЕРЕМЕНКО 

Александр 

Анатольевич

профессор
Анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

профессор, Член-

корреспондент 

РАН

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      
ПК - Анестезиология и реаниматология 45 5

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

ЛАМЗИНА Елена 

Анатольевна

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология 40 3

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

МАНДЕЛЬ Ирина 

Аркадьевна
доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Методы оборота наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсов, Основы производственной и 

клинической трансфузиологии

6 4

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

МАРЕЙ Илья 

Сергеевич

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Методы оборота наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсов, Основы производственной и 

клинической трансфузиологии, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Вопросы лечения 

пациентов с подозрением на заболевания 

корон. инф. COVID-19 и меры санит.-

эпид. без, Оборот наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсоров

7 3

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Минец Андрей 

Иванович

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Методы оборота наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсов, Основы производственной и 

клинической трансфузиологии, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

18 0,6



Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

ПЛАХОТИНА Елена 

Николаевна
профессор

Анестезиология и 

реаниматолоия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Трансфузиология для врачей клинических 

отделений, Клинические рекомендации по 

заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы и крови в практике врача первич, 

Организация работы в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсов

42 9

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

СВЕТИКОВ Сергей 

Николаевич

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура                                              

интернатура                                                      

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Актуальные вопросы профпатологии, 

Основы производственной и клинической 

трансфузиологии, Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения 

коронавируснрой инфекции COVID-19, 

Оборот наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсоров, Основы производственной и 

клинической трансфузиологии

11 4

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

Татиевский Дмитрий 

Викторович

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Педагогическая деятельность в условиях 

реализации профессиональных 

образовательных программ

24 12

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

ШЕПЕЛЮК Александр 

Николаевич
доцент

Анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дел 

ординатура

ПК - Анестезиология и реаниматология 28 4

Кафедра анестезиологии и 

реаниматологиии

ЯНОВСКАЯ Ирина 

Михайловна

старший 

преподаватель

Анестезиология и 

реаниматология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура

ПК - Анестезиология и реаниматология, 

Методы оборота наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсов, Методы оборота 

наркотических средств,психотропных 

веществ и их прекурсов, Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и 

лечения коронавируснрой инфекции 

COVID-19, Оборот наркотических 

средств,психотропных веществ и их 

прекурсоров

14 2

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра внутренних 

болезней

СМИРНОВ Владимир 

Вячеславович

заведующий 

кафедрой
терапия, пульмонология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура                                              

аспирантура                                                     

ПК терапия, Преподавание и 

образовательные технологии в условиях 

реализации проф. обр.программ 

мед.образования                                                      

ПП кардиология

49 17

Кафедра внутренних 

болезней

 АФАНАСЬЕВ 

Александр Яковлевич
профессор терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПП - терапия,                                                          

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации проф. обр.программ 

мед.образо

50 34

Кафедра внутренних 

болезней

ЗАМЯТИНА Ольга 

Владимировна
доцент терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК - Эндокринология                                                     

ПП - Эндокринология
21 15

Кафедра внутренних 

болезней

КОРОЛЕВ Александр 

Петрович
доцент терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура

ПК- Эндокринология 40 22

Кафедра внутренних 

болезней

РЫЖОВА Татьяна 

Владимировна
доцент терапия, пульмонология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура                                      

аспирантура

ПК  терапия, Клиническая кардиология,                                

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

15 13

Кафедра внутренних 

болезней

ФЕДОСЕЕВ Анатолий 

Николаевич
профессор терапия, пульмонология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      
ПП- Терапия 36 20

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра внутренних болезней

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



Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

САМОЙЛОВ 

Александр Сергеевич

заведующий 

кафедрой

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский  массаж

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

интернатура                                           

адьюнктура

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина                                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

26 9

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ДЯТЧИНА Галина 

Владимировна
доцент

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский  массаж

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ординатура                                           

интернатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья , Физиотерапия                                             

37 5

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ЖОЛИНСКИЙ Андрей 

Владимирович
доцент

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский  массаж

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование,  врач по 

специальности лечебное дело   

интернатура

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                     

ПК - Управление и менеджмент в 

здравоохранении для руководителей 

структур ФМБА России                                               

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина

25 5

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ЗЕЛЕНСКАЯ Наталья 

Александровна
доцент

физиотерапия, 

леч.физкультура и 

спорт.медицина, мед. массаж

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ординатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья, Лечебная физкультура и 

спортивная медицина

18 6

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КОЖЕВНИКОВА 

Валентина Титовна
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский  массаж

доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

интернатура

ПК  - ЛФК и спорт.медицина, 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

48 11

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КАВЕЛИНА Виолетта 

Салимжановна
доцент

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский  массаж

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело  

ординатура                                             

интернатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья,                                                                    

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования,                                         

Физиотерапия,                                                           

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, Актуальные вопросы 

профпатологии

32 9

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КУЗОВЛЕВ Олег 

Петрович
профессор физиотерапия

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

интернатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                   

ПК - Физиотерапия

47 12

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ЛАКТИОНОВА 

Людмила 

Валентиновна

профессор физиотерапия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело   

ординатура

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,                                           

ПК - Аллергология и иммунология

24 12

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

МАРЧЕНКОВА 

Виктория Михайловна
доцент

 лечебная физкультура и 

спортивная медицина

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело          

ординатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                 

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

33 7



Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

СЕРЕДА Андрей 

Петрович
профессор

 лечебная физкультура и 

спортивная медицина

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

интернатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

9 7

Кафера 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ХАЗИНА Людмила 

Викторовна
профессор физиотерапия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ординатура                                         

интернатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья , Неврология

49 12

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КОЧЕТКОВ Андрей 

Васильевич

заведующий 

курсом

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура     

ПК - неврология, Физическая и 

реабилитационная медицина
37 19

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ГУЩИНА Надежда 

Витальевна

старший 

преподаватель

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело               

ординатура         

ПК - Физиотерапия 8 8

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

КОЧУНЁВА Ольга 

Яковлевна
доцент

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело       

ПК - Современные аспекты преподавания 

дисциплин по физической и 

реабилитационной медицине                                                                               

ПК - Лечебная физкультура и спортивная 

медицина                                                        

ПК - Технические основы 

конструирования дистанционных курсов 

в СДО MOODLE v3.1

44 20

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

МОСКВИН Сергей 

Владимирович
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор 

биологиских 

наук

высшее образование, инженер-

физик

ПП - Физическая и реабилитационная 

медицина                                                                         

ПК - Неврология

37 26

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ОРЛОВА Евгения 

Владиславовна
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

интернатура       

ПП - Ревматология                                                           

ПП - Физиотерапия
15 14

Курс реабилитационной  

медицины при кафедре 

восстановительной 

медицины, лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины, 

курортологии и 

физиотерапии

ТУРОВА Елена 

Арнольдовна
профессор

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

медицинский массаж, 

физиотерапия

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело       

ПП - Ревматология                                                           

ПП - Физиотерапия
45 18

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра дерматовенерологии и косметологии

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



Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

ВЛАДИМИРОВА 

Елена Владимировна

заведующий 

кафедрой

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело       

ординатура

ПК -  Дерматовенерология                                             

ПК  - Косметология                                                  

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                     

ПК - Физиотерапия

29 20

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

БЕЗУГЛЫЙ Артур 

Петрович
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело         

аспирантура

ПК - Косметология, Дерматовенерология, 

Физиотерапия, Основы медицинской 

педагогики, 

35 27

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

КОВАЛЫК Владимир 

Павлович
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура

ПК - Дерматовенерология , 

Ультразвуковая диагностика, Урология, 

Косметология, Актуальные вопросы 

профпатологии

25 12

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

МАРКОВА Юлия 

Александровна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

орлинатура                                                 

аспирантура

ПК-  Дерматовенерология                                     

ПК  Косметология
17 5

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

МАТУШЕВСКАЯ 

Елена Владиславовна
профессор

дермотовенерология, 

косметология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело               

ординатура                                                   

аспирантура

ПК -  Дерматовенерология                                             

ПК  - Дерматовенерология и 

дерматоскопия

45 34

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

МУРАКОВ Станислав 

Вячеславович
доцент

дермотовенерология, 

косметология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело             

ординатура

Пк - Педагогическая конфликтология и 

педагогические измерения в учебном 

процессе высшей медицинской школы                                 

ПК - Декрматовенерология                                                

ПК - Косметология

14 6

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

ПЕТИНАТИ Яна 

Александровна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело               

ординатура                                        

ПК - Дерматовенерология                                  

ПК - Косметология                                                

ПК -Профпатология                                                            

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                        

25 20

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

САНЧЕС Елена 

Альбертовна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                      

ординатура                                               

интернатура 

ПК -  Косметология                                              

ПК - Дерматовенерология                                                          

ПК - Использование лазерных технологий 

в эстетической медицине                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

32 3

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

СИРМАЙС Наталия 

Сергеевна
доцент

дермотовенерология, 

косметология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                

ординатура

ПК - Дерматовенерология                                              

ПК - Косметология
16 12

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии

СОРОКИНА 

Екатерина 

Вячеславовна

профессор
дермотовенерология, 

косметология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК - Дерматовенерология                                              

ПК - Косметология
25 10

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

МАРКОВА Татьяна 

Петровна

заведующий 

кафедрой
аллергология и иммунология

доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                          

ПК - Аллергология и иммунология                     

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                     

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                                        

45 42

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ГУДИМА Георгий 

Олегович
профессор аллергология и иммунология

доктор 

биологических 

наук

высшее образование, 

Физиология
ПК - Физиология 29 7

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

КИМ Мария 

Николаевна

старший 

преподаватель
аллергология и иммунология

высшее образование врач по 

специальности, педиатрияе                          

интернатура

ПК - Аллергология и иммунология , 

Актуальные вопросы профпатологии                                                                                     
7 7

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

МАРТЫНРОВ 

Александр Игоревич
доцент аллергология и иммунология

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, 

специальность биохимия

ПК - Аллергология и иммунология. 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                      

43 33

Кафедр иммунопатологии и иммунодиагностики



Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ЕЛИСЮТИНА Ольга 

Гурьевна
доцент аллергология и иммунология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                          

ординатура

ПК - Аллергология и иммунологи                

ПК - Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной 

и научной деятельности 

19 2

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

НАЗАРОВА Евгения 

Валерьевна
доцент аллергология и иммунология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                          
ПК - Аллергология и иммунология 14 8

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

НЕСТЕРОВА Ирина 

Вадимовна
профессор аллергология и иммунология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело    

ординатура                                                

аспирантура                       

ПК -  Аллергология и иммунология 45 42

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ЧУВИРОВ Денис 

Геннадьевич
профессор аллергология и иммунология

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия    

ординатура                                              

ПК - Аллергология и иммунология                                                        

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                    

22 22

Кафедра 

иммунопатологии и 

иммунодиагностики

ЯРИЛИНА Лариса 

Геннадьевна
доцент аллергология и иммунология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело    

ординатура                                              

ПК - Аллергология и иммунология                        

ПК - Терапия
29 12

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

КОНАНЫХИНА 

Анастасия 

Константиновна

заведующий 

кафедрой

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

экспертная деятельность в 

сфере ОМС, экспертиза 

временной 

нетрудосопосбности, 

медицнский менеджмент, 

медицинская коммуникология,  

контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело       

аспирантура                                            

интернатура

ПК - Реализация учебного процесса на 

основе современных образовательных 

технологиях                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                           

ПК - Основы педагогики и андрогогики

15 11

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

БАГЛЮК Сергей 

Борисович
доцент

Коммуникология, философия 

науки

кандидат 

философских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности врач-биохимик

ПК - История и философия науки                                     

ПП - Основы педагогики и андрогогики
23 4

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

БУРЦЕВ Александр 

Константинович
профессор

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, по 

специальности гигиена, 

санитария и эпидемиология

ПП - Преподаватель высшей школы                          

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования, Педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

профессиональных образовательных 

программ, Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, Организационно-

методические вопросы по проведению 

первичной аккредитации специалистов, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

30 7

Кафедра инновационного медицинского менеджмента и общественного здравоохранения



Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ВЕЛИЧКО Евгений 

Александрович
доцент

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, по 

специальности лечебное дело                  

интернатура                                                  

ординатура                  

ПК - Онкология, Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье,          Актуальные вопросы 

профпатологии, Хирургия, Преподавание 

и образовательные технологии в условиях 

реализации проф. обр.программ 

мед.образования

21 7

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ВЕСЕЛКИНА Олеся 

Валерьевна

старший 

преподаватель

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

экспертная деятельность в 

сфере ОМС, контроль качества 

и безопасности медиицнской 

деятельности

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело            

интернатура

ПК - Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе, Практика применения 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

Инклюзивное образование в 

образовательной организации, 

Преподаватель высшей школы                                                                        

ПК - Педагогическая деятельность и 

организация медицинской помощи в 

сердечно-сосудистой хирургии и 

смежны,Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе                                                          

ПК - Судебно-медицинская экспертиза                                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

19 3

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ГАБАЙ Полина 

Георгиевна
доцент Медицинское право

кандидат 

юридических 

наук

высшее образование 

юриспруденция

ПК - Педагогика и педагогическая 

психология
19 1

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ГОЛОВАЧУК 

Екатерина 

Анатольевна

старший 

преподаватель

Экономика, медицнский 

менеджмент, медицинский 

маркетинг

высше  образование, прочие 

спец.

ПК - Управление государственными, 

муниципальными и корпоративными 

закупками 

19 3

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ДМИТРАЧКОВ Игорь 

Владимирович
доцент

Медицинская 

коммуникология, связи с 

общественностью

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия
ПП - Мастерство ведущего эфира 24 0,7

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ДОРОФЕЕВ  Андрей 

Андреевич
доцент

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                        

интернатура                                                     

аспирантура

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                                       

ПК - Использование при организации и 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий риск-                                                                                                                                                                       

ПК - Наука о здоровье и 

профилактическая медицина

13 4

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ЕВДОШЕНКО Ольга 

Аркадьевна
доцент

Медицинская статистика, 

социология в медицине

высше  образование                            

экономика

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ, Оказание 

первой помощи и современные алгоритмы 

оказания медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

42 4

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

КАСАТКИН Михаил 

Анатольевич
доцент

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                

ординатура                                                     

интернатура

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                 

ПП- Основы педагогики и андрологии

15 3

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

КЛЮЕВА Ольга 

Александровна

старший 

преподаватель

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

экспертная деятельность в 

сфере ОМС, экспертиза 

временной 

нетрудосопосбности

высшее образование, врач по 

специальности 

стоматологияординатура                                                     

интернатура

ПК - Экспертная деятельность и 

подготовка страховых представителей 3 

ур. в сфере обязательного мед.страх.                                                                     

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

11 1



Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

КОМАРОВ Георгий 

Алексеевич
профессор

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

экспертная деятельность в 

сфере ОМС, экспертиза 

временной 

нетрудосопосбности, 

медицнский менеджмент, 

медицинская коммуникология

доктор 

медицинских 

наук

профессор Член-

корреспондент 

отраслевой 

академии наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело, 

ординатура

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                      

ПК -  Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                 

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                             

54 47

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

КОМАРОВ Сергей 

Георгиевич
доцент

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

экспертная деятельность в 

сфере ОМС,  медицнский 

менеджмент

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

ординатура                                                  

аспирантура

ПК - Специалист по государственному и 

муниципальному управлению в сфере 

здравоохранения                                                                         

ПК - Вопросы компьютеризации в 

учреждениях здравоохранения                                                            

ПК - Планирование и статистический 

анализ результатов НИР                                                                            

ПК - Управление в сфере 

здравоохранения                                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

37 10

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ПЕТРОВА Татьяна 

Николаевна

старший 

преподаватель
Медицинское право

высшее образование - Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов

ПК - Педагогическая деятельность и 

организация медицинской помощи в 

сердечно-сосудистой хирургии и смежны                                                                                 

ПК - Научные основы педагогической 

деятельности в образовательной 

организации

23 7

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ПИРОГОВ Михаил 

Васильевич
профессор

Экономика, медицнский 

менеджмент, медицинский 

маркетинг

доктор 

экономических 

наук

высшее образование  по 

специальности - Электропривод 

и атоматизация промышленных 

установок

ПП- Государственное и муниципальное 

управление
45 4

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента 

САНДАКОВ Яков 

Павлович
доцент

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье

кандидат 

медедицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело           

ординатура                                            

интернатура

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
16 5

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

СМОЛЬЯНИНОВА 

Раиса Николаевна
доцент Педагогика

кандидат 

педагогических 

наук

высшее образование                     

английский и немецкий языки
34 34

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

СУВОРОВ Георгий 

Николаевич
доцент Медицинское право

кандидат 

юридических 

наук

высшее образование 

юриспруденция

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования, Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

10 5

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ШУМКИНА Лариса 

Ивановна
доцент Медицинское право

кандидат 

юридических 

наук

высшее образование 

юриспруденция

ПК - Антимонопольный комплаенс, 

Внутренний финансовый контроль, 

внутренний финансовый аудит, 

бюджетные риски и оценка качества 

финансового менеджмента, Практика 

осуществления финансового контроля, 

аудита, ведомственного контроля в сфере 

закупок, защита прав и интересов 

заказчиков при закупках для нужд города 

Москвы                                                               

ПП - аудитор, внутренний аудитор

30 3

Кафедра инновационного 

медицинского 

менеджмента и 

общественного 

здравоохранения

ЭЙХЛЕР Ольга 

Валерьевна
ст.преподаватель

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье,  

контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

биохимия

ПК - Государственное и муниципальное 

управление
17 8

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

НИКИФОРОВ 

Владимир 

Владимирович

заведующий 

кафедрой
эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                         

ординатура

ПП - Эпидемиология                                       

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования, Педагог профессионального 

обучения, профессонального образования 

и доп.проф.образования

41 35

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии



Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

БОРИСОВ Валерий 

Александрович
доцент инфекционные болезни 

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Инфекционные болезни, 

Преподавание медицины катастроф в 

системе непрерывного медицинского 

образования

55 42

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

БУРЦЕВА Елена 

Ивановна
профессор  эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология

 ПК - Эпидемиология, Преподавание 

медицины катастроф в системе 

непрерывного медицинского образования

31 23

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

ЕРШОВА Ольга 

Николаевна
профессор  эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология                    

ПК - Эпидемиология, Педагогика и 

психология высшей школы, Принципы 

симуляционного обучения в подготовке 

специалистов, Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье,Преподавание медицины 

катастроф в системе непрерывного 

медицинского образования

35 35

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

МИРОНОВ Андрей 

Юрьевич
профессор инфекционные болезни 

доктор 

медицинских 

наук

профессор, 

Академик 

отраслевой 

академии наук

высшее образование, врач по 

специальности эпидемиология                               

аспирантура

ПК - Эпидемиология, Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

пед.технологий в условиях реализации 

ФГОС, Бактериология, Преподавание и 

образовательные технологии в условиях 

реализации проф. обр.программ 

мед.образования

38 31

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

РОМАНОВА Лариса 

Владимировна

старший 

преподаватель
эпидемиология

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология 

интернатура

ПК- Эпидемиология, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье
7 5

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

СУРАНОВА Татьяна 

Григорьевна
профессор эпидемиология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности гигиена, 

санитария, эпидемиология                     

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования,                                                                  

ПП -  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье ,                                                

ПП - Эпидемиология,                                                          

ПК - Актуальные вопросы инфекционной 

патологии,                                                                             

ПП - Дезинфектология,                                                     

ПК -  Преподавание гигиенических 

дисциплин в системе непрерывного 

профессиональног образования

43 30

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

ФИЛИППОВА Анна 

Александровна
доцент эпидемиология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

интернатура

ПК  - Эпидемиология и профилактика 

особо опасных и природно-очаговых 

инфекций                                                              

ПК - Эпидемиология                                          

ПК - Современные проблемы 

преподавания эпидемиологии, 

Актуальные вопросы профпатологии                  

15 13

Кафедра инфекционных 

болезней и эпидемиологии

ШАХМАРДАНОВ 

Мурад Зияудинович
профессор  эпидемиология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - инфекционные болезни                             

ПП -Педагог профессионального 

обучения, профессонального образования 

и доп.проф.образования

35 7

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ХАИТОВ Муса 

Рахимович

заведующий 

кафедрой

аллергология и иммунология, 

сестринское дело в 

аллергологии, современные 

методы исследования в 

иммунологии

доктор 

медицинских 

наук

профессор, член-

корреспондент 

РАН

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ПК - Аллергология и иммунология                                   

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                       

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

29 15

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

КОЖИНОВА Елена 

Вадимовна

старший 

преподаватель

аллергология и иммунология, 

сестринское дело в 

аллергологии, современные 

методы исследования в 

иммунологии

высшее образование, врач по 

специальности биохимия         

ПК - Аллергология и иммунология                                   

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

54 46

Кафедра клинической иммунологии и аллергологии



Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

МАРКОВА Татьяна 

Петровна
профессор аллергология и иммунология

доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело, 

ПК - Аллергология и иммунология                     

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                     

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                                        

45 42

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

СМОЛКИН Юрий 

Соломонович
профессор

аллергология и иммунология, 

сестринское дело в 

аллергологии, современные 

методы исследования в 

иммунологии

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                               

ПК - Аллергология и иммунология                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

50 7

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ТАРАСОВА Ирина 

Викторовна
доцент

аллергология и иммунология, 

сестринское дело в 

аллергологии, современные 

методы исследования в 

иммунологии

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                                               

ПК - Аллергология и иммунология  , 

Педиатрия 
18 8

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ШАРТАНОВА 

Наталия Валерьевна
доцент

аллергология и иммунология, 

сестринское дело в 

аллергологии, современные 

методы исследования в 

иммунологии

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                         

ординатура

ПК - Аллергология и иммунология   24 16

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ЧУВИРОВА Анастасия 

Геннадьевна
доцент

аллергология и иммунология, 

сестринское дело в 

аллергологии, современные 

методы исследования в 

иммунологии

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия          

ординатура                                            

интернатура

ПК - Аллергология и иммунология       ПК 

- Основы организации здравоохранения и 

общественного здоровья

9 7

Кафедра клинической 

иммунологии и 

аллергологии

ЧУВИРОВ Денис 

Геннадьевич
профессор аллергология и иммунология

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                    

ординатура

ПК - Аллергология и иммунология                                                        

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                    

22 22

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра кардиологии
ДУНДУА Давид 

Петрович

заведующий 

кафедрой
кардиология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело            

ординатура 

ПП  - Кардиология                                                      

ПК - Клиническая кардиология                               

ПК - Актуальные вопросы инфекционной 

патологии                                                                     

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья, Функциональная диагностика                                                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                 

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                       

ПК - Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, 

Клиника, диагностика, эпидемиология, 

профилактика и лечение особо опасных и 

природно-очаговых инфекций

28 4

Кафедра кардиологии



Кафедра кардиологии
КОНЕВ Алексей 

Васильевич
профессор кардиология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело         

ординатура                                               

интернатура

ПК - Клиническая кардиология                         

ПК -Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                        

ПК-  Кардиология                                                        

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                           

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                    

ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии, 

Современные клинические рекомендации 

в терапии                                                                                      

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях

28 4

Кафедра кардиологии
ПОТИЕВСКАЯ Вера 

Исааковна
профессор кардиология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

интернатура

ПП - кардиология, УЗД, Анестезиологи и 

реаниматология
36 12

Кафедра кардиологии
ХОЗЯИНОВА Наталья 

Юрьевна
профессор кардиология доктор мед.наук профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

ординатура

ПК -  Кардиология                                                                                                                           

ПК - Терапия                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

25 7

Кафедра кардиологии
ХИМИЙ Орыся 

Васильевна

старший 

преподаватель
кардиология

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                  

ординатура                                                                

интернатура

ПК - Кардиология                                                                 

ПП - кардиология                                                  

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                    

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                    

ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии                                                                           

ПК - Клиника, диагностика, 

эпидемиология, профилактика и лечение 

особо опасных и природно-очаговых 

инфекций

10 4

Кафедра кардиологии
ЧЕЛОМБИТЬКО 

Екатерина Геннадьевна

старший 

преподаватель
кардиология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                     

ординатура                                                       

интернатура                                                                                                   

ПП - Кардиология                                                        

ПК - Клиническая кардиология                                                                        

ПК -  Терапия                                                                   

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                    

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

10 4

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологичсекой анатомии



Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ДЕНИСОВА Ольга 

Владимировна

заведующий 

кафедрой

клиническая лабораторная 

диагностика

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

биохимия                                                         

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                                      

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                    

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

42 25

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

БАКЛАУШЕВ 

Владимир Павлович
доцент

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                              

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПП - клиническая лабораторная 

диагностика

24 12

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ГУСЕВ Максим 

Андреевич

старший 

преподаватель

клиническая лабораторная 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура

ПК - патологическая анатомия                                                  

ПК- Актуальные вопросы профпатологии
6 1

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ДОННИКОВ Андрей 

Евгеньевич
доцент

клиническая лабораторная 

диагностика

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

бихимия

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                                           
28 13

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ЖУКОЦКИЙ 

Александр Васильевич
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности биофизика                                  

ординатура

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика                                                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                  

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

53 46

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ЗАБОЗЛАЕВ Федор 

Георгиевич
доцент

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                   

аспирантура

ПК - Патологическая анатомия             ПК 

- Оказание первой помощи и современные 

алгоритмы оказания медицинской 

помощи при жизнеугрожающих 

состояний                                      ПК - 

Патологическая анатомия                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                         

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

39 4

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

КОВРИГИНА Алла 

Михайловна
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

биологических 

наук

высшее образование, врач по 

специальности фармация                           

интернатура

ПП- клиническая лабораторная 

диагностика                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                         

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

36 33

Кафедра клинической 

лабораторной 

диагностики и 

патологической анатомии

ХАБАРОВ Сергей 

Вячеславович
профессор

клиническая лабораторная 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                      

интернатура

ПП - клиническая лабораторная 

диагностика                                                                                                                         

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК -Акушерство и гинекология

37 3

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра клинической стоматологии и имплантологии



Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ОЛЕСОВ Егор 

Евгеньевич
доцент ортодонтия

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                              

ординатура                                               

интернатура

ПК - Ортодонтия                                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                   

ПК - Повышение квалификации 

преподавателей медицинских вузов для 

профессоров и заведующих кафедрами 

ортоп.                                                                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

12 12

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ГЛАЗКОВА Елена 

Валерьевна
доцент стоматология терапевтическая

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                        

интернатура                                                   

ординатура                                    

аспирантура 

ПК - Ортодонтия                                                                 

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                       

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

15 8

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ГРИШКОВ Максим 

Сергеевич
доцент стоматология терапевтическая

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                            

ординатура

ПК - Стоматология ортопедическая и 

имплантология                                                                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

21 3

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЗАХАРОВ Павел 

Анастасович
доцент стоматология терапевтическая

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности стоматология    

ординатура                             

ПК - Стоматология терапевтическая                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

20 14

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЗВЕРЯЕВ Алексей 

Георгиевич
доцент

стоматология хирургическая и 

имплантология  

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                              

интернатура                                                                                                        

ПК - Стоматология ортопедическая                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

48 3

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ИЛЬИН Александр 

Александрович
профессор

стоматология хирургическая и 

имплантология  

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                               

ординатура

ПП - Челюстно-лицевая хирургия                                       

ПК - Стоматология хирургическая
51 36

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ИСМАЙЛОВА Вилена 

Исмайловна
доцент

стоматология хирургическая и 

имплантология  

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности стоматология                 

 ПК - Стоматология хирургическая и 

имплантология                                                                                      

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

64 7

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

КАГАНОВА Олеся 

Сергеевна
доцент стоматология терапевтическая

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                           

интернатура                                                   

ординатура                                    

аспирантура                                                                                                                       

ПК - Ортодонтия                                                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

8 3

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

КАЩЕНКО Павел 

Владимирович
доцент

стоматология хирургическая и 

имплантология  

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                         

ординатура

ПК - Стоматология хирургическая и 

имплантология                                                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                              

ПП - Челюстно-лицевая хирургия

32 3

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЛЕРНЕР Александр 

Яковлевич
доцент ортодонтия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                

интернатура

ПК - Стоматология ортопедическая                                           

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                               

20 7

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

МАРТЫНОВ Дмитрий 

Викторович

старший 

преподаватель
ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                        

интернатура                                                          

орлинатура                                   

ПК - Стоматология ортопедическая                                                   

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                

11 3



Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

МАХНЕВА Инна 

Сергеевна
доцент ортодонтия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                              

ординатура                                 

ПК - Стоматология хирургическая 4 2

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

МИКРЮКОВ 

Владимир 

Владимирович

доцент ортодонтия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                               

ординатура                                 

ПК - Стоматология ортопедическая и 

имплантология                                                                                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                        

ПК - Стоматология ортопедическая

16 4

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ОЛЕСОВА Валентина 

Николаевна
профессор

стоматология терапевтическая,   

стоматология хирургическая и 

имплантология, ортодонтия

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности стоматология 

ортопедическая и 

имплантология                  

ПК- Стоматология ортопедическая и 

имплантология                                                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                          

ПК - Повышение квалификации 

преподавателей медицинских вузов для 

профессоров и заведующих кафедрами 

ортопедической стоматологии                                                                       

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

77 41

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ПОПОВ Арсен 

Андриясович

старший 

преподаватель
ортодонтия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                         

интернатура                                                                 

ординатура                               

ПП- Стоматология хирургическая 5 2

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ПОВСТЯНКО Юрий 

Александрович
доцент ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности  стоматология                        

ординатура                                 

ПК - Стоматология ортопедическая и 

имплантология                                                                 

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                  

ПК - Стоматология ортопедическая

14 4

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

РАДЗИШЕВСКИЙ 

Борис Михайлович

старший 

преподаватель
ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                         

ординатура                              

2 0,8

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

РЫКОВА Валерия 

Андреевна

старший 

преподаватель
ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
4 0,8

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ФАЗЫЛОВА Татьяна 

Александровна

старший 

преподаватель
ортодонтия

высшее образование, врач по 

специальности стоматология
ПК - Ортодонтия 17 2

Кафедра клинической 

стоматологии и 

имплантологии

ЯРИЛКИНА Светлана 

Павловна
доцент ортодонтия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                                 

интернатура                           

ординатура                                 

ПК - Стоматология терапевтическая                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

15 3

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра клинической физиологии и  функциональной диагностики



Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

СТРУЧКОВ Пётр 

Владимирович

заведующий 

кафедрой
функциональная диагностика

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                  

ПП- Функциональная диагностика                                             

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                

ПК - Функциональная диагностика                               

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                                                                                                                                                               

43 22

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

ЗУБКОВА Алевтина 

Валентиновна
доцент функциональная диагностика

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК - Функциональная диагностика                                         

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

51 7

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

МАКАРОВ Леонид 

Михайлович
профессор функциональная диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                             

ПК - Педиатрия                                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                           

43 14

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

МАЛЬМБЕРГ Сергей 

Александрович
профессор функциональная диагностика

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия        

ординатура                                                 

аспирантура                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                   

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях 

32 10

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

РУДНИКОВА Наталья 

Александровна

старший 

преподаватель
функциональная диагностика

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

кибернетика                                                     

ординатура

ПК - Функциональная диагностика                                          

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                                

18 11

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

САДЫКОВА Анна 

Владимировна
доцент функциональная диагностика

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                               

интернатура                  

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                   

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                               

ПК - Неврология                                                                           

ПК - Функциональная диагностика                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                 

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях

25 25

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

ТРИВОЖЕНКО 

Александр Борисович
профессор функциональная диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Функциональная диагностика                                          

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                                

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо

35 7

Кафедра клинической 

физиологии и 

функциональной 

диагностики

ЯРОЩУК Светлана 

Александровн

старший 

преподаватель
функциональная диагностика

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

кибернетика                                                      

ординатура

ПК - Функциональная диагностика                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                  

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний 

21 17

Кафедра неотложных состояний



Кафедра неотложных 

состояний
ФИО

Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра неотложных 

состояний

БОРОДИНА Мария 

Александровна

заведующий 

кафедрой

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ПК - Терапия                                                      

ПК - Скорая медицинская помощь                                                     

ПК ПК - Общественное здоровье и 

здравоохранение

32 23

Кафедра неотложных 

состояний

АЛЕХНОВИЧ 

Александр 

Владимирович

профессор
скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ПП - Токсикология                                                              

ПП - клиническая фармакология
12 10

Кафедра неотложных 

состояний

БАБАЕВ Эмиль 

Каирович

старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

интернатура

ПП - Терапия 27 19

Кафедра неотложных 

состояний

БОРОДИНА 

Валентина Ивановна
профессор

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              
ПК - Терапия 54 40

Кафедра неотложных 

состояний

БУДЯНСКИЙ 

Владимир Михайлович
доцент

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура

ПП -Онкология 28 12

Кафедра неотложных 

состояний

ВАСИЛЬЕВ Андрей 

Геннадьевич

старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура

ПК - Скорая медицинская помощь 33 15

Кафедра неотложных 

состояний

ДОВГАЛЬ Владимир 

Николаевич

старший 

преподаватель

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                              

ординатура

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояниях

36 10

Кафедра неотложных 

состояний
ПОПОВ Олег Юрьевич доцент

скорая и неотложная помощь, 

скорая медицинская помощь

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                          

ординатура                             

ПК - скорая медицинская помощь                                                                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                    

ПК - Анестезиология-реаниматология                                              

37 22

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ЕКУШЕВА Евгения 

Викторовна

заведующий 

кафедрой
неврология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело            

ординатура 

ПК - неврология                                                                

ПК -Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

27 21

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ВОЙТЕНКОВ 

Владислав Борисович
доцент неврология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

 ПК - Неврология                                                               

ПК, ПП - Функциональная диагностика                 

ПК - Клинические исследования 

лекарственных средств по правилам 

качественной клинической практики                                 

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                            

15 3

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

КИПАРИСОВА Елена 

Сергеевна
профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ординатура

ПК - Неврология                                                        

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

39 21

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

КОМАЗОВ Алексей 

Анатольевич

старший 

преподаватель
неврология

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

17 4

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

 ФИЛИМОНОВ 

Владимир 

Александрович

профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                

ординатура

ПК - Неврология                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                        

44 11

Кафедра нервных болезней и нейрореабилитации



Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ХОЖЕНКО Елена 

Владимировна
профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                   

ординатура                                                                

ПК - Неврология 11 3

Кафедра нервных 

болезней и 

нейрореабилитации

ШИРШОВА Елена 

Вениаминовна
профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                      

аспирантура                                                 

ординатура

ПК - Неврология                                                                  

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                                               

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских                                                      

организациях                                                      

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности , Современные 

клинические рекомендации в терапии                                                                             

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

34 17

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

РЕШЕТОВ Игорь 

Владимирович

заведующий 

кафедрой

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

профессор, 

Академик РАН

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

ПК - Онкология                                          

ПК - Челюстно-лицевая хирургия                               

ПК - Пластическая хирургия                                  

Пк - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                           

45 28

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

АГАКИНА Юлия 

Сергеевна

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

ПП - Радиотерапия                                            

ПК - Онкология
14 7

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

АЛЕКСАНЯН Тигран 

Альбертович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

ПК - оториноларингология                                             

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

31 0,7

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

БАСИН Евгений 

Михайлович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

длктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, 

ревматология                                           

интернатура                                                     

ординатура                                                          

ПП - Пластическая хирургия                              

ПК - Пластическая хирургия                                               

ПК - Стоматология хирургическая                                                              

ПК -    Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                            

ПК - Преподаватель высшей школы. 

Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС                                                                                                        

ПК - Общественное здоровье и 

здравоохранение                              

9 9

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

БЫКОВ Игорь 

Игоревич
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности медико-

профилактическое дело               

интернатура

ПК - онкология 18 4

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ВАСИЛЬЕВ Иван 

Алексеевич
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура                                                          

интернатура

ПК - онкология                                                       

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                        

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                              

ПК - Пластическая хирургия                                        

ПК - Эстетическая и реконструктивная 

хирургия тела

15 2

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ДАВЫДОВ Дмитрий 

Викторович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

ПП - Челюстно-лицевая хирургия 46 34

Кафедра онкологии и пластической хирургии



Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ЗАКИРОВА Альбина 

Азатовна

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

Ординатура - Пластическая хирургия        

Ординатура - Онкология                                               

Ординатура - Хирургия                                                       

6 1

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ПАРШИН Владимир 

Дмитриевич
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

Член 

корреспондент 

РАН

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

ПК  Торакальная хирургия 30 30

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ПЕШКОВ Максим 

Николаевич
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

ПК -  Онкология                                                                                  

ПК - Урология                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                     

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                       

ПК - Эндоскопическая хирургия в 

22 7

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ПИКИН Олег 

Валентинович
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, 

интернатура                                                

ординатура                                                          

аспирантура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                  

ПК - Торакальная хирургия, Онкология, 

хирургия

24 21

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

РОДИОНОВ Валерий 

Витальевич
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

интернатура

ПП - Онкология                                                     

ПК - Хирургия, Онкология
36 3

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

РОМАНКО Юрий 

Сергеевич
профессор

онкология, пластическая 

хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование врач по 

специальности лечебное дело 

интернатура                                                

ординатура                                                        

ПП - Радиотерапия 40 19

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ФАТЬЯНОВА 

Анастасия Сергеевна
доцент

онкология, пластическая 

хирургия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование врач по 

специальности лечебное дело 

интернатура                                                

ординатура                                                        

ПК - Хирургия 15 3

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ХИЯЕВА Виктория 

Аркадьевна

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура                                                          

аспирантура

ПК -    Онкология                                                          

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

11 7

Кафедра онкологии и 

пластической хирургии

ШЕВАЛГИН 

Александр Алексеевич

старший 

преподаватель

онкология, пластическая 

хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура                                                           

интернатура         

ПП - Хирургия 17 3

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра офтальмологии
ТРУБИЛИН Владимир 

Николаевич

заведующий 

кафедрой
офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

ординатура

ПК - Офтальмология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

40 24

Кафедра офтальмологии
БЕЛИКОВА Елена 

Ивановна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                       

интернатура

ПК - Офтальмология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                       

32 7

Кафедра офтальмологии
ЗОЛОТАРЕВСКИЙ 

Андрей Валентинович
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело             

ПК -  Офтальмология                                                 

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                          

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

52 8

Кафедра офтальмологии



Кафедра офтальмологии
КАПКОВА Светлана 

Георгиевна
доцент офтальмология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия  

ординатура                                                 

интернатура                  

ПК - Офтальмология                                              

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

40 7

Кафедра офтальмологии
КОЖУХОВ Арсений 

Александрович
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - Офтальмология                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

40 13

Кафедра офтальмологии
КОНОВАЛОВ Михаил 

Егорович
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                          

ординатура

ПК -Офтальмология                                                   

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

36 18

Кафедра офтальмологии
КУРЫШЕВА Наталия 

Ивановна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ПК - Офтальмология                                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

39 8

Кафедра офтальмологии
ЛИХВАНЦЕВА Вера 

Геннадьевна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                             

ординатура

ПК - Офтальмология                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

33 7

Кафедра офтальмологии
МАРНЫХ Сергей 

Анатольевич

старший 

преподаватель
офтальмология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                               

ординатура

ПК - Офтальмология                                                    

ПК -Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                  

32 18

Кафедра офтальмологии
ОРЛОВА  Ольга 

Михайловна
доцент офтальмология

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело   

ординатура

ПК - Офтальмология                                              

ПК - Контактная и очковая коррекция 

зрения                                                                                    

ПК - Сложные случаи 

факоэмульсифиации                                         

ПК - Рефракционная офтальмохирургия                 

ПК - Актуальные вопросы профпатологии

7 3

Кафедра офтальмологии
ОВЕЧКИН Игорь 

Геннадьевич
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Офтальмология                                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

46 13

Кафедра офтальмологии
ПАШИНОВА Надежда 

Фёдоровна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ординатура                                         

интернатура

ПК - Офтальмология                                                                   

Основы организации здравоохранения и 

общественного здоровья

8 8

Кафедра офтальмологии
ПЕРШИН Кирилл 

Борисович
профессор офтальмология доктор мед.наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                                

ординатура

ПК - Офтальмология 44 11

Кафедра офтальмологии
ПОЖАРИЦКИЙ 

Михаил Дмитриевич
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                     

ординатура

ПК - Офтальмология                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

42 12

Кафедра офтальмологии
ПОЛУНИНА 

Елизавета Геннадьевна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                     

ординатура                                                                                                                                                    

ПК - Офтальмология                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

33 9

Кафедра офтальмологии
ТРУБИЛИН Александр 

Владимирович
доцент офтальмология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело          

ординатура

ПК - Офтальмология                                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

15 10

Кафедра офтальмологии
ТРУБИЛИНА Мария 

Александровна
доцент офтальмология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело          

ординатура

ПК - Офтальмология                                                    

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

37 16



Кафедра офтальмологии
ШАИМОВА Венера 

Айратовна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

интернатура                                                           

аспирантура

ПК - Офтальмология                                                             

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                   

ПК - Научно-педагогический работник

34 1

Кафедра офтальмологии
ЭСКИНА Эрика 

Наумовна
профессор офтальмология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                   

ординатура

ПК - Офтальмология                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

36 8

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра педиатрии
ЗОКИРОВ Нурали 

Зоирович

заведующий 

кафедрой

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, 

охрана здоровья детей и 

подростков

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - ПК - Педиатрия                                                         

ПП - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                        

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                             

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                                                                                                      

29 8

Кафедра педиатрии
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                        

ординатура

ПК - Педиатрия,                                                            

ПК - Детская кардиология, Основы 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья,                                     

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний,                                   

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования, ПК - 

Педагогика и психология высшей школы

45 31

Кафедра педиатрии
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                                

ординатура

ПК - Педиатрия                                                                                   

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

8 4

Кафедра педиатрии
ПАЛИЛОВА Галина 

Ивановна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, 

охрана здоровья детей и 

подростков

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                                     

интернатура

ПК - Педиатрия                                                           

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы

7 2

Кафедра педиатрии
РОДИОНОВСКАЯ 

Светлана Рафаиловна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, 

охрана здоровья детей и 

подростков

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы, Ревматология, Педиатрия
30 3

Кафедра педиатрии
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                                       

ординатура

ПК - Педиатрия                                                        

ПП - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                  

ПК - Пульмонология

19 4

Кафедра педиатрии
ТИХОНОВА Асия 

Шавкетовна

старший 

преподаватель

педиатрия, первичная медико-

санитарная помощь детям, 

охрана здоровья детей и 

подростков

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                              

интернатура

ПК - Педиатрия, Педагогика и психология 

высшей школы, Актуальные вопросы 

профпатологии

37 2

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

КАРТАШЕВА Алла 

Федоровна

заведующий 

кафедрой

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело            

интернатура

 ПК - Пластическая хирургия                                                                   

ПК - Лечебное дело

Информационные технологии в 

образовательном процессе                                                                                                       

ПК - Онкология                                                                       

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

32 21

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ГРИЩЕНКО Светлана 

Владимировна
профессор

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности  стоматология                       

интернатура

ПК - Пластическая хирургия 41 5

Кафедра педиатрии

Кафедра пластической и эстетической хирургии



Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ДАНИЩУК Ольга 

Игоревна
ст.преподаватель

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело            

ординатура                                                            

ординатура                                       

интернатура

ПК - Пластическая хирургия                                                        

ПК - ЧЛХ                                                                                     

ПК - Дерматовенерология                                                       

ПК - Хирургия                                                                        

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                

ПК - Косметология                                                              

ПК - Пластическая хирургия

14 10

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ДОНЕЦКАЯ  Светлана 

Валентиновна
доцент

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                       

ординатура

ПК - Пластическая хирургия                                              

ПК - Дерматовенерология                                                            

ПК - Информационные технологии в 

образовательном процессе                                                     

28 9

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

ГАНЬШИН Игорь 

Борисович
профессор

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

ординатура

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                               

ПК - Педагогика высшей школы

17 3

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

КАРАЯН Арутюн 

Суренович
профессор

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности стоматология                       

ординатура

ПК - Пластическая хирургия                                           

ПК - Челюстно-лицевая хирургия
52 36

Кафедра пластической и 

эстетической хирургии

НАЗАРЯНн Давид 

Назаретович
профессор

Актуальные вопросы 

пластической хирургии

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело            

ординатура                                                            

ординатура                                       

аспирантура

ПК - Пластическая хирургия 15 9

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

САВИЧЕВА Наталья 

Михайловна
доцент

общая гигиена,  гигиеническое 

воспитание

кандидат 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, гигиена, 

санитария, эпидемиология                             

ПК - Общая гигиена                                                   

ПК - Соц.гигиена и организация 

госсанэпидслужба, ПП - ОЗЗ                                           

ПК - Электронная информационно-

образовательная среда: практика 

использования в образовательном 

процессе, Управление кадровыми 

ресурсами и развитие кадрового 

потенциала мед.организац., 

подведомственных ФМБА, Актуальные 

вопросы симуляционного обучения в 

медицине, Актуальные вопросы 

профпатологии

37 12

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ДЕНИСОВ Леонид 

Анатольевич
профессор

общая гигиена, 

эпидемиология, гигиеническое 

воспитание

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности -санитарно-

гигиенические лабораторные 

исследования

ПК- Преподавание медицины катастроф в 

системе непрерывного медицинского 

образования

44 17

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ЗАЯРНАЯ Валерия 

Владимировна

старший 

преподаватель

общая гигиена,  гигиеническое 

воспитание

высшее образование,  по  

специальности медико-

профилактическое дело

ПК - Актуальные вопросы профпатологии                                                                 

ПК - Электронная информационно-

образовательная среда: практика 

использования в образовательном 

3 1

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

КОБЕЛЬКОВА Ирина 

Витальевна
доцент

общая гигиена, гигиеническое 

воспитание

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности медико-

профилактическое дело

ПК -  Обющая гигиена ,                                   

ПК -  Гигиена питания                                                           

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                                               

ПК - Инновационные педагогические 

технологии для научно-педагогических 

работников

37 7

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ЛАВЕР Богдан 

Иванович
доцент

терапия с основами 

промышленного 

здравоохранения 

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                        

ординатура

ПК - Профпатология                                                

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                

ПК - Акушерство и гинекология                                              

35 7

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ЛАПКО Инна 

Владимировна
профессор

общая гигиена, 

эпидемиология, гигиеническое 

воспитание

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                        

ординатура

ПК - Актуальные вопросы неврологии                                                                        

ПК - Профпатология у работников 

основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства                                                               

ПК - Актуальные вопросы неврологии                                                          

Экспертиза временной 

нетрудоспособности                                                               

21 7

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин

ФЕДОРОВИЧ 

Александр 

Владимирович

доцент
оптимизация образовательного 

процесса в ВУЗе

кандадат 

культурологии
высшее - инженер-экономист

ПК - Оптимизация образовательного 

процесса в ВУЗе
42 8

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ШЕЕНКОВА Мария 

Викторовна
доцент

общая гигиена, гигиеническое 

воспитание

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -Профпатология                                                       

ПК - Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель медицинских 

дисциплин

20 15

Кафедра профильных гигиенических дисциплин и промышленного здравоохранения



Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ШИРОКОВ Алексей 

Юрьевич
профессор

общая гигиена, 

эпидемиология, гигиеническое 

воспитание

кандидат 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, по 

специальности гигиена, 

санитария и эпидемиология

ПК - 2018 - Гигиена труда                                              

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                                               

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

48 43

Кафедра профильных 

гигиенических дисциплин 

и промышленного 

здравоохранения

ЯЦЫНА Ирина 

Васильевна
профессор инфекционные болезни 

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Преподаватель медицинских 

дисциплин                                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

41 0,7

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

НИКИФОРОВ Игорь 

Анатольевич

зав. кафедрой, 

профессор
психиатрия-наркология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Психотерапия                                                                       

ПК - Психиатрия                                                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                       

52 22

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

АРОНОВ Павел 

Владимирович
доцент психиатрия-наркология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                      

интернатура

ПК - Психотерапия                                                                       

ПК - Психиатрия                                                           

ПК - Технические основы 

конструирования дистанционных курсов 

в СДО MOODLE v3.1                                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

20 7

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

БЫЧКОВА Анна 

Сергеевна
доцент психиатрия-наркология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Психиатрия                                                               

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                         

ПК - Общественное здоровье и 

здравоохранение                                                              

14 8

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ГОНЖАЛ Ольга 

Александровна
доцент психиатрия-наркология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - Психотерапия                                                           

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                     

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                         

ПК - Актуальные вопросы 

симуляционного обучения в медицине                          

18 10

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ЖОВНЕРЧУК Евгений 

Владимирович
профессор психиатрия-наркология

доктор 

медицинских 

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

 ПК - Психиатрия                                                          

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                                        

Основы организации здравоохранения и 

общественного здоровья                                                                               

29 4

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

МЕРКИН Александр 

Геннадьевич
доцент психиатрия-наркология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности биохимия                         

ординатура

ПП - Психиатрия-наркология                                       

ПП - Психиатрия                                                                                               

ПК - Психотерапия                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                           

ПК - Судебно-психиатрическая 

экспертиза                                                                                                            

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья  

31 13

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии



Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ПОСТНОВ Виктор 

Викторович
доцент психиатрия-наркология

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Психиатрия-наркология                                              

ПК - Психиатрия                                                                                               

ПК - Психотерапия                                                          

ПК - Судебно-психиатрическая 

экспертиза                                                        

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

34 9

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ФОФАНОВА Юлия 

Сергеевна

старший 

преподаватель
психиатрия-наркология

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                  

интернатура                                                        

аспирантура    

Психотерапия                                                                       

ПК - Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19                                                                      

ПК - Реанимационный больной с COVID-

19 : правила лечения с основами 

неинвазивной ИВЛ                                                            

ПК - 

16 1

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ЧЕРНОБРОВКИНА 

Тамара Васильевна
профессор психиатрия-наркология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности медицинская 

биохимия

ПК - Клиническая лабораторная 

диагностика                                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

54 47

Кафедра психиатрии, 

наркологии и 

психотерапии

ШАХБАЗИ Татьяна 

Азеровна

старший 

преподаватель
психиатрия-наркология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                

ординатура

ПК - Судебно-психиатрическая 

экспертиза
14 3

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ЛЕСНЯК Виктор 

Николаевич   

заведующий 

кафедрой

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК -   Рентгенология                                         

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                                    

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                           

ПК - Рентгенология                                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

43 23

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

БРИГИНЕВИЧ 

Татьяна Алексеевна

старший 

преподаватель

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело       

ординатура

ПК -  Рентгенология                                                      

ПК - Ультразвуковая диагностика                                          
12 1

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ДЕДЫ Татьяна 

Владимировна

старший 

преподаватель

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура             

ПК - Ультразвуковая диагностика 24 13

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

КОНТАРОВА Елена 

Олеговна
доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности Медицинская 

биофизика                                                       

ординатура     

ПК - Рентгенология                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

11 8

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

КРУТОВА Тамара 

Васильевна
доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    
ПК - Ультразвуковая диагностика 57 16

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ЛУБАШЕВ Яков 

Александрович
профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ПК - Компьютерная томография                               

ПК - Ультразвуковая диагностика
3 9

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

НОСЕНКО Екатерина 

Михайловна
профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, по 

специальностиврач-лечебник                      

ординатура             интернатура

ПК -   Рентгенология                                                            

ПК - Ультразвуковая диагностика                                                  

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                                        

ПК - Терапия                                        

33 12

Кафедра рентгенологии и ультразвуковой диагностики



Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

НОСЕНКО Наталья 

Сергеевна
доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                        

интернатура                                                   

ординатура           

ПК -  Клиническая эхокардиография                                                  

ПК -  Клиническая допплерография 

сосудов                                                                     

ПК - Педагогика и психология высшей 

школы                                                                          

ПК - Актуальные вопросы профпатологии                                                         

ПК - Терапия                                                                                             

ПК - COVID-19 (36ч)                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                    

ПК - Функциональная диагностика                                                       

ПК - Ультразвуковая диагностика с 

применением контрастирования

18 4

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ПУШКОВА Ольга 

Владимировна
доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук, младший 

научный 

сотрудник

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура             

ПК -  Ультразвуковая диагностика                                           

ПК - Ультразвуковые доплеровские 

методы исследования в диагностике 

заболеваний глаза и орбиты                                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                          

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

46 16

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

САФРОНОВ Сергей 

Николаевич
доцент

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

интернатура                                              

ординатура             

ПК - Ультразвуковая диагностика                                              

ПК - COVID-19 (36ч)                                                 

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования        

15 11

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

СМИРНОВ Александр 

Викторович
профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело      

ПК - Рентгенология                                                           

ПК - Радиационная безопасность 

пациентов и персонала при проведении 

рентгенологических исследованиях                                                               

ПК -Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

41 16

Кафедра рентгенологии и 

ультразвуковой 

диагностики

ЧЕКАЛОВА Марина 

Альбертовна
профессор

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело       

интернатура

ПК -  Ультразвуковая диагностика                                           

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

38 2

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

ХАБАЗОВ Роберт 

Иосифович

заведующий 

кафедрой
сесрдечно-сосудистая хирургия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура                                  

аспирантура

ПК - Сердечно-сосудистая хирургия                                     

ПК - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                          

41 3

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

БАЛДИН Виктор 

Львович

старший 

преподаватель
сесрдечно-сосудистая хирургия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура                                                      

аспирантура           

ПК - Сердечно-сосудистая хирургия                                                                 

ПК - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                                                                                 

ПК - Клиническая трансплантация 

органов и органное донорство                                                                                  

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                                  

ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии

28 3

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

ВАЧЕВ Сергей 

Алексеевич
доцент сесрдечно-сосудистая хирургия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура                                                         

ординатура        

ПК -  Сердечно-сосудистая хирургия                        

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                             

ПК - Клиническая трансплантация 

органов и органное донорство                                                              

ПК - Клиническая аритмология

18 3

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии



Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

ЗОТОВ Александр 

Сергеевич
доцент сесрдечно-сосудистая хирургия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура             

ПК -  Сердечно-сосудистая хирургия                        

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                             

ПК - Клиническая трансплантация 

органов и органное донорство                                                              

ПК - Клиническая аритмология                                                       

ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии

20 3

Кафелра сердечно-

сосудистой хирургии

КОРОЛЕВ Сергей 

Владимирович
доцент сесрдечно-сосудистая хирургия

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура             

ПК - Сердечно-сосудистая хирургия                                                                 

ПК - Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение                                                                                                 

ПК - Клиническая аритмология

18 3

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра сестринского 

дела

ГИЗАТУЛИНА 

Людмила Алексеевна

заведующий 

кафедрой

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура             

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                  

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                 

ПК - Современная технология обучения в 

медицинских учебных заведениях

59 18

Кафедра сестринского 

дела

ДЁМИН Павел 

Павлович

старший 

преподаватель

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура             

ПП - Онкология                                                                

ПП - Хирургия

Кафедра сестринского 

дела

КАПБА Ирина 

Вионоровна

старший 

преподаватель

санитарно-эпидемический 

режим

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                          

ординатура                             

33 1

Кафедра сестринского 

дела

КАРАСЁВА Татьяна 

Викторовна

старший 

преподаватель

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

высшее образование, 

педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)

ПК - Гигиеническое воспитание                                          

ПК - Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях                                                                    

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования

21 6

Кафедра сестринского 

дела

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                       

ординатура                                                           

аспирантура          

ПК - Клиническая кардиология                                            

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                             

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состо                                            

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК - Терапия

25 14

Кафедра сестринского 

дела

ТИМОФЕЕВА Оксана 

Вячеславна

старший 

преподаватель

Основные нормативные 

правовые акты, Юридическая 

ответственность в сфере 

оказания медицинской 

помощисредним персоналом. 

Основы законодательства РФ о 

защите персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну. Оформление 

медицинской документации, в 

том числе в форме 

электронного документа. 

Применение прпавил 

документооборота и 

делопроизводства при работе с 

медицинской документацией, в 

том числе электронного 

документа. Организация и 

проведение мероприятий по 

контролю ведения 

высшее образование - 

юриспруденция
ПК - Педагогика 32 3

Кафедра сестринского дела



Кафедра сестринского 

дела

ФАЕНКО Александр 

Павлович
доцент

сестринское дело в терапии, 

сестринское дело в хирургии, 

первичная медико-профилак. 

помощь населению

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                       

ординатура                                                          

ПК - трансфузиология                                                   

ПП- КЛД
10 10

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

ИЛЬНИЦКИЙ Андрей 

Николаевич

заведующий  

кафедрой
гериатрия, терапия

доктор  

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело          

интернатура

ПП - Гериатрия                                            

ПК - Комплексная модель оказания 

гериатрической помощи                                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                              

17 7

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

ГОРЕЛИК Светлана 

Гиршевна
профессор гериатрия, терапия

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело          

интернатура

ПК - Гериатрия                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                         

ПК - Современные педагогические 

технологии в преподавании дисциплин 

спец-тей                                                                              

направления "Здравоохранение                                                                       

ПК - Хирургия

32 4

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

ЛИНЬКОВА  Наталья 

Сергеевна
профессор гериатрия, терапия

доктор 

биологических 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности техническая 

физика

ПК - Актуальные вопросы нормативного 

регулирования доклинических, 

клинических исследований и 

регистрацион                                                       

ПК - Правила организации и проведения 

доклинических исследований 

лекарственных средств                                                                     

ПК - Работа в электронной 

информационно-образовательной среде                         

11 2

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

НОСКОВА Ирина 

Сергеевна

старший 

преподаватель
гериатрия, терапия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК - Терапия                                                           

ПК  - Гериатрия                                                       

ПК - Комплексная модель оказания 

гериатрической помощи                                                                                

ПК - Стандартизированный пациент в 

аккредитации специалистов здравоохр.по 

навыкам проф.общения                                                                            

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                       

ПК  - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования- 

5 4

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

ПОЧИТАЕВА Ирина 

Петровна
профессор гериатрия, терапия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
21 17

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

ПРОЩАЕВ Кирилл 

Иванович
профессор гериатрия, терапия

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело          

интернатура

ПК - Гериатрия                                                               

ПК - Терапия                                                                      

ПК - Актуальные вопросы  

государственной аттестации научных 

кадров                                                                                            

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

20 16

Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

РЫЖКОВА Елена 

Игоревна
доцент гериатрия, терапия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело             

интернатура                                                      

ординатура 

ПК - Терапия, Кардиология 8 6

Кафедра терапии, гериатрии и антивозрастной медицины



Кафедра терапии, 

гериатрии и 

антивозрастной медицины

ФЕСЕНКО Эльвира 

Витальевна
профессор гериатрия, терапия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности терапия                                         

ординатура

ПК - Терапия                                                                   

ПК- Гериатрия                                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                                                                             

ПК - Актуальные вопросы профпатологии

10 4

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

САРМАНАЕВ Салават 

Хамитович

заведующий 

кафедрой

токсикология, клиническая 

фармакология

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Токсикология                                                              

ПК-  Актуальные вопросы профпатологии                                                                                         

ПК - Биорезонансная терапия  

38 13

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

АХМЕТОВ Ильдар 

Ришатович
доцент

токсикология, клиническая 

фармакология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело               

интернатура                                       

ординатура                                    

ПК - Основы клинической фармакологии                                          30 12

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

ИВАНОВ Вячеслав 

Борисович
профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебно-

профилактическое дело

ПК  Токсикология 45 12

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

ОБРАЗЦОВ Николай 

Владимирович
профессор

токсикология, клиническая 

фармакология

доктор 

медицинских 

наук

старший 

научный 

сотрудник

высшее образование, 

медицинская биофизика

ПК - Определение класса опасности 

токсичных отходов производства и 

потребления                                                             

ПК - Преподаватель в сфере высшего 

образования                                                      

ПК - Преподаватель высшего образования 

и дополнительного профессионального 

образования                                    ПК - 

Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности

49 43

Кафедра токсикологии и 

клинической 

фармакологии 

ЮРИНА Юлия 

Олеговна
доцент

токсикология, клиническая 

фармакология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                 

ординатура

ПК - клиническая фармакология 25 7

Кафедра травматологии и 

ортопедии

АХПАШЕВАлександр 

Анатольевич

заведующий 

кафедрой
Травматология и ортопедия

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                                         

ПК - Техника внутрисуставных и 

внесуставных манипуляций на 

конечностях под контролем 

ультрасонографии                                   

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

13 13

Кафедра травматологии и 

ортопедии

АБАКИРОВ Медетбек 

Джумабекович
профессор Травматология и ортопедия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                          

ПК - Травматология и ортопедия

15 5

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ВАСИЛЬЕВ Николай 

Евгеньевич

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                                   

ПК - Экспертная деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования

9 2

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ГАЕВ Тимофей 

Геннадиевич

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                    

ординатура

ПК - травматология                                14 9

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ГРИШИН Владимир 

Михайлович

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                                         

ПК - Артроскопия крупных суставов                                               

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                                                                       

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19

11 2

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ЕЛДЗАРОВ Петр 

Елиозович
профессор Травматология и ортопедия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                            

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                                         

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

46 3

Кафедра токсикологии и клинической фармакологии 

Кафедра травматологии и ортопедии



Кафедра травматологии и 

ортопедии

МАКИНЯН Левон 

Гагикович (внеш.)
доцент Травматология и ортопедия

кандидат 

медицинских 

науак

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело             

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                               

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                      

12 11

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ОНДАР Вячеслав 

Судер-оолович
профессор Травматология и ортопедия

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                     

интернатура

ПК - Травматология и ортопедия                                                

ПК - Информационные системы и 

технологии                                                                 

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в медицинских учреждениях                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                         

38 3

Кафедра травматологии и 

ортопедии

СТРАХОВ Максим 

Алексеевич
доцент Травматология и ортопедия

кандидат 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК Травматология и ортопедия                                      

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

33 20

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ТКАЛИН Артем 

Николаевич

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                                 

ПК - Лечение ран и раневых инфекций                                                                     

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                           

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования

12 9

Кафедра травматологии и 

ортопедии

ШАВАЛЕЕВА 

Надежда Валерьевна

старший 

преподаватель
Травматология и ортопедия

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

ординатура

ПК - Травматология и ортопедия                                        

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                     

ПК - Ультразвуковая диагностика                                             

ПК - Техника внутрисуставных и 

внесуставных манипуляций на 

конечностях под контролем 

ультрасонографии                                      

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности

9 1

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность
Преподаваемые дисциплины Ученая степень Ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации 

и(или) профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

педагогической 

деятельности

Кафедра трансфузиологии
ГРИШИНА Ольга 

Валентиновна

заведующий 

кафедрой

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование по 

специальности гигиена, 

санитария и эпидемиология                                                 

ординатура

ПК - Трансфузиология                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

37 15

Кафедра трансфузиологии
ГЛАЗОВ Ярослав 

Николаевич

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия                              

интернатура

ПК - Трансфузиология 17 8

Кафедра трансфузиологии
ГОЛОСОВА София 

Александровна

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Трансфузиология                                                   

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

37 13

Кафедра трансфузиологии
ИВАНОВА Ирина 

Викторовна

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

высшее образование по 

специальности медико-

профилактическое делое

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика
31 12

Кафедра трансфузиологии
КАЛАШНИКОВ 

Владимир Васильевич
профессор

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

доктор 

медицинских 

наук

 высшее образование по 

специальности - ревматология 

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
55 11

Кафедра трансфузиологии
КЛЮЕВА Елена 

Александровна
доцент

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

интернатура

ПК - Трансфузиология 30 8

Кафедра трансфузиологии

ПЕРЕПЕЧЕННЫЙ 

Евгений 

Александрович

старший 

преподаватель

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

интернатура

ПК - Трансфузиология 45 15

Кафедра трансфузиологии



Кафедра трансфузиологии
ЧЕРКАСОВ Евгений 

Геннадьевич
доцент

актуальные вопросы 

производственной и 

клинической трансфузиологии

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело              

интернатура

ПК - клиническая лабораторная 

диагностика
40 12

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

АЛТЫННИК Наталья 

Анатольевна

заведующий 

кафедрой
ультразвуковая диагностика

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                            

ординатура

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

36 21

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

БУРЯКОВА Снежана 

Игоревна
доцент ультразвуковая диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                            

интернатура                                                               

аспирантура     

ПК - Ультразвуковая диагностика                                                            

ПК - Акушерство и гинекология                                       

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                               

ПК - Информационные технологии в 

образовании                                                                       

ПК - Внутриутробная диагностика 

патологии сердечно-сосудистой системы

24 3

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

ВОЙТЮК Эллина 

Геннадьевна

старший 

преподаватель
ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                   

интернатура

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

12 7

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

КОЗЛОВА Олеся 

Ивановна
доцент ультразвуковая диагностика

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                   

интернатура

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

24 7

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

КОМАРОВА Ирина 

Васильевна

старший 

преподаватель
ультразвуковая диагностика

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                               

ПК - Ультразвуковая диагностика                                                                                 

ПК - Информационные технологии в 

Образовании                                                                       

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                                                         

35 3

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

МЕДВЕДЕВ Михаил 

Васильевич
 профессор ультразвуковая диагностика

доктор 

медицинских 

наук

профессор
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования      

45 24

Кафедра ультразвуковой и 

пренатальной 

диагностики 

ПОТАПОВА Наталья 

Валерьевна 
доцент ультразвуковая диагностика

кандидат 

медицинских  

наук

доцент
высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Ультразвуковая диагностика                                            

ПК -  Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                  

ПК - Актуальные вопросы профпатологии

25 23

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра хирургии
ЧЕРЕПАНИН Андрей 

Игоревич

заведующий 

кафедрой

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                

ординатура

ПК - Хирургия                                                            

Пк Онкология                                                                                                      

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                        

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                          

37 4

Кафедра хирургии
АГАПОВ Константин 

Васильевич
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура             

ПК - Хирургия                                                    

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                             

20 12

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики 

Кафедра хирургии



Кафедра хирургии
ИВАНОВ Юрий 

Викторович
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура             

ПК - Хирургия                                                                

ПК - Преподаватель профессионального 

образования                                                                  

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                       

ПК - Торакальная хирургия                                         

ПК - Онкология                                                                                                                   

ПК - УЗД, Эндоскопия                                                        

ПК - Вопросы лечения пациентов с 

подозрением на заболевания корон. инф. 

COVID-19 и меры санит.-эпид. безоп.                                                                               

28 7

Кафедра хирургии
ИСТОМИН Николай 

Петрович
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура             

ПК - Хирургия                                                                                                

ПК - Онкология           
49 49

Кафедра хирургии
НЕГРЕБОВ Михаил 

Геннадьевич
профессор

хирургия, анестезиология и 

реаниматология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура                                                                

аспирантура

ПК - Хирургия                                                                              

ПК - Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной среде

32 15

Кафедра хирургии
САЗОНОВ Дмитрий 

Валерьевич
доцент

анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских  

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура             

ПК - Эндоскопия                                                           

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                              

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                      

30 14

Кафедра хирургии
СМИРНОВ Александр 

Вячеславович
доцент

анестезиология и 

реаниматология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                           

ординатура                                                                

аспирантура

ПК - Хирургия                                                             

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                                      

ПК - Основы производственной и 

клинической трансфузиологии                                                                       

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                                           

ПК - Техника внутрисуставных и 

внесуставных манипуляций на 

конечностях под контролем 

ультрасонографии                                         

ПК - Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                                                                                                 

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

7 3

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ЕКУШЕВА Евгения 

Викторовна

заведующий 

кафедрой
неврология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело 

ординатура

ПК -Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации проф. 

обр.программ мед.образования                                                    

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

27 21

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ВОЙТЕНКОВ 

Владислав Борисович
доцент неврология

кандидат 

медицинских  

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело

ПК - Неврология                                                         

ПК, ПП - Функциональная диагностика                 

ПК - Клинические исследования 

лекарственных средств по правилам 

качественной клинической практики                                 

ПК - Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагоги                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                           

17 4

Кафедра нервных болезней и нейрореабилитации



Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

КИПАРИСОВА Елена 

Сергеевна
профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                                 

ординатура

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                          

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                      

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

39 21

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

КОМАЗОВ Алексей 

Анатольевич

старший 

преподаватель
неврология

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия

ПК - Неврология                                                         

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

17 4

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

 ФИЛИМОНОВ 

Владимир 

Александрович

профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                        

ординатура

ПК - Неврология                                                     

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ                                                                  

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                                        

44 11

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ХОЖЕНКО Елена 

Владимировна
профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                        

ординатура

ПК - Неврология 11 3

Кафедра нервных 

болезней и 

нейростоматологии

ШИРШОВА Елена 

Вениаминовна
профессор неврология

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                        

ординатура                                                     

аспирантура

ПК - Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения коронавируснрой 

инфекции COVID-19                                                                               

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских                                                      

организациях                                                             

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности в медицинских 

организациях                                                       

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                                       

ПК - Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности                                                                              

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

36 18

№ 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 

педагогической 

деятельности

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КОЧУБЕЙ Аделина 

Владимировна

заведующий 

кафедрой

экономика и финансирование 

здравоохранения; 

фармакоэкономика; 

менеджмент; методология 

клининческих исследований; 

социологические опросы

доктор 

медицинских 

наук

профессор

высшее образование, врач по 

специальности педиатрия  

интернатура

Специализация - Социальная гигиена и 

организация здравоохранения                                             

ПК - Преподавание медицины катастроф 

в системе непрерывного медицинского 

образования                                                            

ПК - Оказание первой помощи и 

современные алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 

жизнеугрожающих состояний                          

ПК - Основы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья                                                            

ПК - Педагогическая деятельность в 

условиях реализации профессиональных 

образовательных программ

35 16

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

БЕРСЕНЕВА 

Валентина Гавриловна
профессор

менеджмент; маркетинг, 

информатизация 

здравоохранения

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности биофизика     

аспирантура

ПП, ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                       

ПК - Экспертиза временной 

нетрудоспособности                                                       

ПК - Информационно-коммуникативные 

технологии в высшей школе                                                                 

ПК - Актуальные проблемы 

модернизации высшего и 

дополнительного профессионального 

медицинского образовании                                                                 

ПК - Методология преподавания в 

высшей школе

51 28

Кафедра экономики и маркетинга в здравоохранении



Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КАЛИНИНА Ольга 

Александровна

старший 

преподватель

экономика и финансирование 

здравоохранения

высшее образование,                        

фининсы и кредит
25 25

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КОЧУБЕЙ Валентин 

Владимирович
профессор

платные услуги: маркетинг, 

менеджмент, право; 

эффективные продажи 

медицинских услуг

доктор 

медицинских 

наук

доцент

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                   

ординатура

ПК - Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной среде                                                              

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье                                       

ПК - Преподаватель высшей школы

24 9

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

КУРГИНА Анастасия 

Игоревна

старший 

преподватель

Медицинская статистика; 

социологические опросы

высшее образование, врач по 

специальности лечебное дело                   

ординатура

ПК - Организационно-методическая и 

статистическая деятельность медицинской 

организации                                                                     

ПК - Медицинская статистика                                              

Пк - Ультразвуковая диагностика сосудов                       

Пк - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

12 1

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

ЛАВРЕНТЬЕВА 

Галина Александровна

старший 

преподватель

экономика и финансирование 

здравоохранения; менеджмент; 

маркетинг

высшее образование, 

менеджмент
36 3

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

ОКУНЬКОВА Елена 

Вячеславовна
доцент

экономика и финансирование 

здравоохранения;маркетинг, 

менеджмент

кандидат 

экономических 

наук

высшее образование, 

планирование народного 

хозяйства

ПК - Современные информационные 

технологии в электронно-

информационной образовательной среде                                                                         

ПК - Организационное и методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе                                        

ПК - Актуальные аспекты 

государственного управления

34 1

Кафедра экономики и 

маркетинга в 

здравоохранении

ЧЕРНЯХОВСКИЙ 

Олег Борисович
профессор менеджмент; маркетинг

доктор 

медицинских 

наук

Высшее образование, по 

специальности - педиатрия                                                                        

Государственное и 

муниципальное управление                        

интернатура

ПК - Противодействие коррупции в 

системе государственной и 

муниципальной службы                                                  

ПК - Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

35 2


